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В заложниках — 354 человека.
Террористы не должны остаться безнаказанными
Утром 2 сентября удалось установить точное число заложников
в школе Беслана: после консультаций с родственниками,
которые продолжались всю ночь, выяснилось, что в школе
боевики удерживают 354 человека. Об этом сообщил глава
информационно-аналитического управления при президенте
Северной Осетии Лев Дзугаев. Ранее сообщалось, что среди
заложников - 123 ребенка, есть среди них и грудные дети.

По официальным данным, по
гибло 7 человек. Агентство АР
сообщило со ссылкой на ано
нимного сотрудника Штаба, что
погибло 16 человек, из них 12 среди заложников в здании шко
лы.
Установлены личности неко
торых террористов. Их имена
пока не называются.
Родственники заложников за
писали видеообращение к Пре
зиденту России Владимиру Пу
тину, сообщает "Эхо Москвы".
Они просят президента выпол
нить требования террористов.
Подробностей о содержании об
ращения информационные аген
тства не приводят.
★ * *
Боевики позвонили в газету
The New York Times и сообщили,
что школу захватил "Исламский
батальон шахидов Риядус-Салихьийн", который создан и конт
ролируется Шамилем Басае
вым. По данным спецслужб,
именно Басаев является органи
затором терактов в Буденновс
ке в 1995 году и в Москве в ?002
году.

"по предварительным данным,
группа бандитов - многонацио
нальная. В ее составе - осети
ны, ингуши, чеченцы и русские".
Накануне вечером террористы
сняли маски. Наблюдатели ука
зывают, что это крайне тревож
ный признак, указывающий на
то, что бандиты готовы идти до
конца.
По факту захвата заложников
возбуждено уголовное дело по
трем статьям Уголовного кодек
са - "убийство", "терроризм",
"захват заложников".
*

А

Президент России Владимир Путин отложил официаль
ный визит в Турцию, намеченный на 2 и 3 сентября 2004
года. Информация об этом появилась 2 сентября на сайте
Президента России. Это решение президент принял в свя
зи с событиями в Северной Осетии, где группа террорис
тов 1 сентября захватила школу номер один в городе Бес
лан. Как сообщили информационному агентству РИА "Но
вости" в пресс-службе главы государства, турецкое руко
водство было проинформировано об изменении планов
российского лидера, и это решение было "воспринято с
полным пониманием".

КРУПНЕЙШИЕ ЗАХВАТЫ ЗАЛОЖНИКОВ В РОССИИ
1995 год:
14 июня в первой половине дня в городе Буденновск (Ставро
польский край) отрядом боевиков (общей численностью порядка
100 человек) под руководством Шамиля Басаева были захвачены
несколько зданий, в том числе и городская больница.Боевиками
было выдвинуто требование о прекращении боевых действий на
территории Чеченской республики, а чуть позже - об объявлении
амнистии всем участникам незаконных вооруженных формирова
ний и проведении в республике демократических выборов.
В результате проведенной боевиками акции погибли 130 мирных
граждан, 18 сотрудников милиции, 18 военнослужащих, были ране
ны более 400 человек. Всего в заложниках находились порядка двух
тысяч человек. Аресту подверглась лишь часть принимавших учас
тие’в акции боевиков, сам же Шамиль Басаев скрылся на террито
рии Чеченской республики.

В середине июля Шамиль Ба
саев заявил о подготовке новых
спецопераций, которые нанесут
серьезный урон федеральным
силам как в военном, так и в по
литическом плане.Руководить
захватом школы может Доку
Умаров - один из главарей банд
формирований, действующих в
Чечне. Умаров, поданным спец
служб, руководил нападением
боевиков на Ингушетию.
Как сообщил журналистам
министр внутренних дел Север
ной Осетии Казбек Дзантиев,

Армении, Азербайджана и даже
Нью-Йорка", - сказал оператор.
По его словам, звонят не
только родственники, но и по
сторонние люди - таких звонков
около 30 процентов.
"Были люди, которые предла
гали себя в заложники вместо
детей.
Они сопереживают,
предлагают свои методы реше
ния вопросов, хотя большинство
звонков, конечно, от родствен
ников", - сказал собеседник РИА
"Новости". Немало звонков, по
его словам, поступает от веру

ющих: "Они молятся и желают
удачного исхода".
Телефон круглосуточной
"горячей" линии:
8-867-37-31-554.
* * *
Спустя сутки после захвата
заложников в школе № 1 в горо
де Беслан в Северной Осетии у
здания горадминистрации и
Дома культуры по-прежнему ос
тается много родственников и
родителей школьников. Как пе
редает корреспондент РИА "Но
вости", обстановка на площади
напряженная.
В Доме культуры уже вторые
сутки работает пункт оказания
психологической помощи роди
телям школьников. Люди могут
отдохнуть в зале Дома культуры,
там же работает буфет, который
бесплатно обслуживает родите
лей детей.
Периодически к родственни
кам выходят представители вла
стей республики. Они просят со
хранять спокойствие и заявляют,

2002 год:
23 октября вечером в Театральном центре на Дубровке во время
представления мюзикла ''Норд-Ост" отрядом террористов под ру
ководством Мовсара Бараева были взяты в заложники все находив
шиеся в здании зрители и актеры - всего более 800 человек, в том
числе более 80 граждан иностранных государств.
Террористами также было выдвинуто требование о выводе фе
деральных войск с территории Чеченской республики. В ходе про
веденной 26 октября операции по освобождению заложников все
террористы - 32 мужчины и 18 женщин - были уничтожены, также
погибли и позже скончались в больницах 128 человек из числа за
ложников, в том числе восемь граждан из стран дальнего и ближне
го зарубежья.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Областной премьер Алексей Воробьев в ходе
рабочей поездки в Асбест в минувшую среду
посетил открытое акционерное общество
«Уральский завод асбестовых технических
изделий» («УралАТИ»).
Предприятие с шестидесятилетней историей —
одно из крупнейших российских производителей
фрикционных изделий, уплотнительных, теплоизоля
ционных и термостойких материалов. Его качествен
ная продукция, отвечающая мировым стандартам, по
требляется в России и СНГ, успешно реализуется на
международном рынке. Постоянные потребители: же
лезные дороги, автозаводы, металлургические, хими
ческие и нефтеперерабатывающие комбинаты, атом
ные, тепловые и гидроэлектростанции, судострои
тельные верфи.
Алексей Воробьев побывал в цехах предприятия,
ознакомился с выпускаемыми изделиями, посмотрел,
как идет модернизация производства.
Делясь впечатлениями от работы предприятия, об
ластной премьер заявил: химическая промышленность

должна быть одним из локомотивов экономических
преобразований. «Радует, что на предприятии поря
док, производство не останавливается ни на минуту,
постоянно внедряются прогрессивные технологичес
кие решения», — отметил Алексей Воробьев.

Сто лет в реальном
времени
Поздравления из разных стран и континентов в
связи со столетним юбилеем принимает
коллектив широко известного в мире
«Информационного телеграфного агентства
России (ИТАР-ТАСС)». Телеграмму в адрес
генерального директора ИТАР-ТАСС Виталия
Игнатенко направил и губернатор Свердловской
области.
В ней Эдуард Россель пишет: «Уважаемый Виталий
Никитич! Поздравляю вас и всех сотрудников «ИТАРТАСС» со 100-летним юбилеем агентства! Трудно пе
реоценить значимость этого события в истории стра
ны. Являясь первым и главным информационным аген
тством России, «ИТАР-ТАСС» сегодня занимает веду
щее место среди крупнейших мировых средств мас

что приоритетной задачей опе
ративного штаба является сохра
нение жизни заложников. Ника
ких серьезных инцидентов на
площади перед Домом культуры
пока зафиксировано не было, и в
целом родные заложников ведут
себя спокойно, не нарушая об
щественный порядок.
★
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Штурма школы в Беслане не
будет. Так родственникам зах
ваченных детей сказали в штабе
по проведению переговоров с
террористами. Боевикам даже
предложили гарантии безопас
ности и коридор для выхода в
Ингушетию и Чечню. Те пока от
всего отказываются.

По информации
ИТАР-ТАСС,
РИА "Новости",
Интернет-сайтов.

К моменту подписания номе
ра "ОГ" в печать никаких ново
стей об изменении ситуации не
поступало.
Совет Безопасности ООН ре
шительно осудил "гнусный тер
рористический акт" захвата в
заложники учащихся школы в
Северной Осетии и"другие вы
лазки террористов, совершен
ные недавно в отношении не
винных мирных жителей в Мос
кве, а также двух российских
авиалайнеров". В принятом в
среду после срочных закрытых
консультаций заявлении пред
седатель Совета Хуан Антонио
Янес-Барнуэво (Испания) от
имени государств-членов по
требовал "немедленного и бе
зусловного освобождения всех
заложников”, захваченных в
ходе нападения террористов на
среднюю школу в городе Бес
лан в Северной Осетии.
Срочное заседание СБ ООН
было созвано по просьбе рос
сийской делегации. СБ ООН
подтвердил, что "терроризм во
всех его формах и проявлениях
представляет собой одну из са
мых серьезных угроз междуна
родному миру и безопасности".
В заявлении подчеркивается,
что "любые акты терроризма яв
ляются преступными и что их
невозможно оправдать, какими
бы ни были их мотивы, когда бы
и кем бы они ни совершались".

1996 год:
9 января в городе Кизляр (Республика Дагестан) отрядом боеви
ков (общей численностью, по некоторым данным, порядка 300 че
ловек) под руководством Салмана Радуева было захвачено здание
больницы. Боевиками было выдвинуто требование о выводе феде
ральных сил с территории Чеченской республики
Затем отряд боевиков вместе с заложниками переместился в
село Первомайское, где и была осуществлена операция по осво
бождению заложников. В результате погибли 78 сотрудников мили
ции, военнослужащих и мирных граждан, были ранены несколько
сотен человек.
Всего в заложниках находились порядка двух тысяч человек, боль
шая часть которых была спустя сутки отпущена боевиками. Салману
Радуеву удалось скрыться на территории Чеченской республики.

На предприятии —
порядок

|

Уважаемые работники газовых хозяйств области!

А

Всю ночь на "горячую" теле
фонную линию в оперативном
штабе по освобождению залож
ников в Северной Осетии посту
пали звонки от людей, обеспо
коенных судьбой детей и их ро
дителей, захваченных террори
стами в школе номер один в Бес
лане. Об этом РИА "Новости" со
общил оператор "горячей ли
нии". "Со всей России были
звонки, начиная с Москвы и кон
чая Магаданом. Звонили из
Санкт-Петербурга, Коми, Каре
лии, Обнинска. Были звонки из

Уважаемые нефтяники и газовики!
В первое воскресенье сентября вся Россия отмечает ваш про
фессиональный праздник - День работников нефтяной и газовой
промышленности. И это совершенно закономерно - ведь нефть и
газ являются одними из главнейших сырьевых богатств нашей
страны.
От нелегкого труда нефтяников и газовиков зависит вся наша
повседневная жизнь - начиная от поступления тепла и газа в дома
и на предприятия, заканчивая ценами на бензин. Уровень добычи
и мировые цены на нефть и газ влияют и на бюджет страны, и на
семейные бюджеты россиян.
Предприятия Свердловской области вносят огромный вклад в
развитие нефтяного и газового комплекса России, поставляя са
мое современное буровое оборудование и миллионы тонн труб
для нефтяных и газопроводов.
И хотя наша область, в отличие, к примеру, от соседней Тюменской области, не является нефтяным или газоносным регио
ном, но эти отрасли промышленности развиты у нас достаточно
широко, а ряд территорий - Красноуфимский, Тавдинский, Таборинский, Гаринский и Ивдельский районы - являются весьма пер
спективными в плане добычи нефти и газа.
Поздравляя с профессиональным праздником нефтяников и
газовиков - людей серьезной, мужественной, по-настоящему муж
ской профессии, желаю вам и вашим близким благополучия, здо
ровья, успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. От
вашего труда зависит благополучие и процветание Урала, повы
шение уровня жизни и благосостояния уральцев.
С праздником вас, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

совой информации.
За свою вековую историю агентство вместе со стра
ной переживало перемены, вело подробную летопись
происходящих событий. И нынешнее поколение жур
налистов «ИТАР-ТАСС» всегда находится в центре про
исходящего, качественно и оперативно освещает ак
туальные темы современности, вырабатывает обще
ственное мнение, поднимает на решение социально
значимых, злободневных проблем.
В этот день мне по-особому приятно отметить, что
Свердловскую область и «ИТАР-ТАСС» связывают осо
бые, созидательные отношения: Пример такого парт
нерства — ваша поддержка Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов в Ниж
нем Тагиле. С пониманием высокой ответственности
восприняли более трехсот предприятий-участников
международного «смотра оружия», что именно «ИТАРТАСС» в год своего 100-летия выступило генераль
ным информационным спонсором этого важного для
России события.
Благодарю вас за плодотворное и эффективное со
трудничество. Желаю вам и вашим коллегам творчес
ких успехов, новых интересных проектов и идей, при
знания коллег, крепкого здоровья и дальнейшего про
цветания».

Хол од ный аркти
ческий воз
дух распро
странится
на территорию нашей об
ласти. Завтра на севере и
востоке пройдут дожди, в
юго-западных районах су
щественных осадков не
ожидается. При северном
умеренном ветре темпера
тура воздуха ночью пони
зится до О... плюс 5, на по
верхности почвы замороз
ки до минус 2, днем плюс
7... плюс 12 градусов.
■
В районе Екатеринбурга
! 4 сентября восход Солнца —
I в 7.06, заход — в 20.45, про| должительность дня —
■ 13.39; восход Луны — в
■ 22.03, заход — в 13.54, наI чало сумерек — в 6.26, коI нецсумерек — в 21.25, фаза
^Луны — полнолуние 30.08.

Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Газовик в настоящее время — это очень уважаемая и
нужная профессия, так как куда приходит газ — там сразу
улучшается жизнь. Это стремительно растущее индивиду
альное жилищное строительство, это автономное эконо
мичное отопление предприятий, организаций. Мы не пред
ставляем жизни без газа во всех сферах производства.
Нас уже не заботит отсутствие угля, мазута, как это было
еще недавно в городах Артемовский, Талица, Ирбит, по
селках Буланаш, Исеть, Нейво-Рудянский и других насе
ленных пунктах, не пугает ситуация Дальнего Востока.
Газовики Урала — это ответственные люди, которые ка
чественно эксплуатируют газовые сети с сооружениями на
них, а также следят за продлением их эксплуатации и, где
надо,заменяют на новые.
В последнее время началось постоянное обновление ста
рых газопроводов. Вторично введен в эксплуатацию газо
провод высокого давления к СУГРЭС взамен старого. Ве
дутся работы по замене газопровода высокого давления в
Асбесте, подающего газ на промзоны Асбеста и поселка
Рефтинский.
В Свердловской области в последнее время газифици
рованы новые территории. Построен газопровод высокого
давления Талица—Байкалово—Ирбит, что позволит в бли
жайшее время ликвидировать в Ирбите и Ирбитском райо
не 40 баз сжиженного газа и значительно сократить бюд
жетные средства на погашение убытков от использования
населением сжиженного газа. Газопровод пришел также в
города Михайловск, Нижние Серги, где ощутимо снизи
лась стоимость тепловой энергии.
В день нашего профессионального праздника хочу вам
сказать спасибо за то, что города и поселки Свердловской
области все больше и больше газифицируются, что газ,
благодаря вашей работе, улучшает условия жизни ураль
цев.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, а также
дальнейших успехов в вашем трудном, но нужном и благо
родном деле.

Генеральный директор ОАО “Свердловскоблгаз”
Г.В.ПЕРМЯКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СЕМЬ ТЕРРОРИСТОВ АРЕСТОВАНЫ
ПАКИСТАНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Об этом сообщили сегодня представители правоохранитель
ных органов страны. В воскресенье в результате полицейской
операции в пригороде Кветты, административного центра про
винции Белуджистан, были захвачены двое боевиков-иностран
цев.
Один из них - египтянин Шариф-уль-Мисри числится в спис
ках разыскиваемых руководящих функционеров "Аль-Каиды".
За его голову была объявлена награда в 5 млн. долларов. Вто
рой является гражданином Саудовской Аравии. Еще пять тер
рористов были арестованы в районе города Атток на севере
провинции Пенджаб. Полиция получила данные о намерении
боевиков переправить партию оружия из Северо-Западной по
граничной провинции в Пенджаб. Террористы пытались про
рваться на автобусе через один из блокпостов, но были задер
жаны. В автомашине обнаружено около 25 тысяч патронов и 30
единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калаш
никова и винтовки. //ИТАР-ТАСС.

ИРАН НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГАТЭ
Официальный представитель МИД Ирана Хамид Реза Ассефи заявил о намерении Тегерана продолжать открытое и про
зрачное сотрудничество с Международным агентством по атом
ной энергии (МАГАТЭ) в области освоения иранских ядерных
программ. Об этом РИА "Новости" сообщили в четверг в МИД
Ирана.
"Мы прекрасно взаимодействовали с Агентством, намерены
продолжать открытое и прозрачное сотрудничество с МАГАТЭ в
области иранских ядерных программ и выполнять свои обяза
тельства в рамках дополнительного протокола к Договору о не
распространении ядерного оружия", - сказал Ассефи.
По его мнению, последний доклад генерального директора
МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадеи об иранских ядерных програм
мах является "правильным и подтверждает мирную направлен
ность освоения Ираном ядерныхтехнологий". //РИА "Новости".

ООН ПРИЗВАЛА УВЕЛИЧИТЬ КОНТИНГЕНТ
МИРОТВОРЦЕВ В ДАРФУРЕ
Руководство ООН призвало существенно увеличить контин
гент миротворцев в суданской провинции Дарфур. При этом в
ООН заявили, что правительству Судана "не удалось остано
вить нападения арабских боевиков на мирных граждан в Дарфуре".
В то же время генеральный секретарь ООН в докладе Совету
Безопасности заявил, что "в деле обуздания боевиков наблю
дается некоторый прогресс". В то же время большинство бое
виков пока не удалось разоружить.
В результате столкновений между арабскими боевиками и
негритянским населением в Дарфуре погибли по меньшей мере
50 тыс. человек. //SkyNews.

в России
36 ЖЕРТВ ТЕРАКТА НА "РИЖСКОЙ"
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ В БОЛЬНИЦАХ
Об этом РИА "Новости" сообщили в Департаменте здравоох
ранения столицы.
По словам представителя Департамента, в крайне тяжелом
состоянии находится один человек, в тяжелом - 13, в состоянии
средней тяжести - 17 человек. Детей среди них нет. Из разряда
тяжелых в состояние средней тяжести был переведен один из
пострадавших. В настоящее время состояние пяти раненых вра
чи оценивают как удовлетворительное. //Лента.ги.
2 сентября.
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■ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В "Знаменском"
жатву
закончили

Пол особый контроль
В Екатеринбург поступила телеграмма из Министерства
внутренних дел РФ о переводе личного состава ГУВД
области, городских и районных управлений и отделов
внутренних дел на усиленный вариант несения службы,
принятии срочных мер по охране особо важных объектов на
территории области, сообщил информированный источник.
вого пребывания людей. Про
Так, под особый контроль
водятся комплексные обследо
милиции взяты закрытые горо
да Лесной, Новоуральск, Бело
вания жилых домов, школ, дет
ских садов, больниц на предмет
ярская атомная электростан
ция. Проведен инструктаж ми
их защищенности от терактов.
лиционеров, патрулирующих Усилена работа милиции на ав
район 19-го военного городка,
томобильных магистралях, до
где расположен Центр военно
рогах федерального и местно
технических проблем биологи
го значения.
ческой защиты Министерства
К охране общественного
обороны РФ. Временный опе
порядка привлечены военно
ративный штаб под руковод
служащие внутренних войск,
ством заместителя начальника
курсанты и слушатели учебных
ГУВД Павла Недоростова по
заведений МВД РФ, а также
ставил перед правоохранитель
сотрудники общественных
ными органами области задачу
организаций правоохрани
обеспечить правопорядок и об
тельной направленности,част
щественную безопасность, при
ных охранных предприятий и
нять меры по предотвращению
служб безопасности, подраз
возможных противоправных
делений ведомственной охра
действий, терактов, тяжких пре
ны. Экстренные меры пред
ступлений, сообщили в прессприняты в связи с терактом в
службе ГУВД.
Москве 31 августа, во время
С 1 сентября для сотрудни
которого десять человек по
ков свердловского гарнизона
гибли, 49 пострадали, и зах
милиции установлен 12-часоватом боевиками школы № 1 в
вой режим, который продлится
Беслане в Северной Осетии
до особого распоряжения. Под
1 сентября.
особый контроль взяты станции
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
метро, вокзалы, важные объек
ты жизнеобеспечения и массо
НОВОСТИ.

БАЭС охраняют
в усиленном режиме
Дополнительные меры безопасности введены не только в
метрополитене, аэропортах, железной дороге, но и на всех
атомных станциях России.

Согласно распоряжению ру
ководства Агентства по атом
ной энергии, после крушения
самолетов на АЭС были усиле
ны
антитеррористические
меры. Как сообщили в инфор
мационном центре Белоярской
атомной электростанции, это
целый комплекс мероприятий,

Первым в Сухоложском районе и, наверняка, в первой
десятке по области, закончил в последний день лета
уборку урожая коллектив ГП “Совхоз “Знаменский”.

Знаменцы в этом году повто
рили собственный же результат
скоростной уборки хлебов 11летней давности. Удовлетворе
ние от выполненной работы чи
талось на усталых, но счастли
вых лицах комбайнеров, води
телей большегрузных автомо
билей, руководителей бриГад и
отделений. Работа в эти дни
сделана немалая.

Как пояснил директор
хозяйства Юрий Бутаков,
заключительный
этап
уборочной страды дался
с большим напряжением
из-за дефицита солярки.
Но, как это бывало и рань
ше, выручило ОАО “Сухоложскцемент”. Его генеральный
директор Александр Рябцев по
мог хозяйству с дизельным топ
ливом, помня о многолетних
прочных шефских связях.
Весь коллектив хлеборобов
“Знаменского” отличился в этом
сезоне. Но и техника не подвела.
Три новых совхозных комбайна
“Дон” выдали из бункеров почти
столько же зерна, сколько ос-

ОКОЛО 70 человек из ООО
“Ленёвское” Режевского района
приезжают ежедневно в СПК
“Глинский” на помощь в уборке и
заготовке кормов.
В одном из крепких хозяйств — “Ленёвском” — страда уже подходит к кон
цу. Там невольно произошло высвобож
дение рабочих рук и техники. А в “Глинс
ком” ситуация сложнее. Кроме того,
здесь, как говорят, сошлись две жатвы
— “зеленая”, то есть заготовка кормов
для животноводства, и уборка зерновых.
А разрываться всегда сложно. Вот и

тальные десять “Нив”. Среди ли
деров уборочной страды — ком
байнер “Дона” Сергей Софьин и
комбайнер “Нивы” Иван Кузь
мин, обеспечившие наивысшие
намолоты зерна на машинах сво
его класса.
Несмотря на засушливый сезон, знаменцы в этом году со
брали такое же количество хле
ба, как и прошлом. Получилось
это за счет засеянных дополни
тельно 300 гектаров пашни. С
успехом закончилась здесь и
“зеленая” жатва. Хозяйство
сполна заготовило корма, обес
печенность ими, в расчете на
одну условную голову скота, со
ставляет сегодня 25 центнеров

договорились руководители“Глинского”
с ленёвцами, что те им помогут. Разу
меется, на взаимовыгодных условиях.
—Приходить на помощь в трудную
минуту друг другу, — говорит главный
агроном СПК “Глинский” Геннадий Боярников, — это у нас давняя традиция.
Тем более ситуации в хозяйствах воз
никают разные. Бывает, у одних хлеба
уже созрели, а у соседей — еще зеле

Регион-Информ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Оборонщики
помогают
машиностроителям
Заказ этот — реконструкция
четырех консолей поворотного
стенда для разливки стали для
индийской фирмы “Испат-Кармет” (основу ее составляет быв
ший Карагандинский металлур
гический комбинат) — размес
тила на ФГУП “Уралтрансмаш”
фирма “Уралмаш-Метоборудование". Потому что в этой ком
пании решили — такие сложные
сварочные работы, какие тре
буются для индийского заказа,
лучше всего смогут выполнить
именно оборонщики с Уралтрансмаша. Ведь не так давно
предприятие проводило сва
рочные работы даже по заказу
Белоярской атомной станции,
где требовалось высочайшее
качество исполнения. Кроме
того, для выполнения индийс
кого заказа нужно специальное
оборудование, так как только

одна консоль разливочного
стенда весит 28 тонн!
Чтобы выполнить сложные
работы по индийскому заказу,
Уралтрансмашу пришлось раз
работать специальную техноло
гию. Кроме того, для реконст
рукции консолей была сформи
рована бригада сварщиков
высшей квалификации.
В результате этой реконст
рукции разливочный стенд ин
дийской компании сможет пе
ремещать ковш, вмещающий
400 тонн жидкой стали. Тогда
как ранее на стенде могла по
мещаться лишь емкость, в ко
торую залито 300 тонн метал
ла. Такая прибавка позволит
металлургам “Испат-Кармета"
увеличить объемы производ
ства предприятия.
Георгий ИВАНОВ.

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Испытание в 8000 тонн
В минувшие выходные от станции Ишим до станции
Свердловск-сортировочный прошел грузовой состав из 87
полувагонов, общим весом 8 тысяч тонн.
Поезд сопровождал вагонность магистрали, а также вы
лаборатория, из которого про
свободить локомотивы и локо
водились наблюдения за ходом
мотивные бригады.
испытания. Прохождение поез
Для тяжеловесных составов
дов повышенной массы (до 91
будет разработан особый гра
вагона, 8 тысяч тонн) уже воз
фик движения. Кроме того, на
можно на участках КаменскСвЖД планируется внедрить
Уральский - Седельниково автоматизированный
про
Дружинине, а также Каменскграммный комплекс обучения
Уральский - Богданович - Уг
машинистов безопасным и ра
леразгрузочная. Открытие дви
циональным режимам вожде
жения поездов весом 8 тысяч
ния поездов повышенной мас
тонн на Свердловской железной
сы.
дороге позволит увеличить гру
зооборот, пропускную способ
Пресс-служба СвЖД.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Ив

О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 29 декабря 1995 года
№ 61 “О государственных должностях
Свердловской области”

В связи с изменением федерального и областного законодатель
ства о государственной службе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской об
ласти от 29 декабря 1995 года № 6 Г “О государственных должнос
тях Свердловской области”.
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете’’.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
31 августа 2004 года
№ 613-УГ
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ные. Вот и направляем людей к сосе
дям. И хлеборобам хорошо — хоть лиш
ний рубль заработают, и хозяйствам
выгода.
В тот день, когда мы были в “Глинс
ком”, бригада кормозаготовителей ко
сила в поле донник — многолетнюю тра
ву, которую закладывают на сенаж.
День был погожий. Механизаторы ра
ботали четко. Кормоуборочные комбай
ны практически не простаивали — от
возка зеленой массы к ферме шла бес
перебойно.
Даже когда прибыла машина с обе
дом, и тут не возникло лишних пауз,
продолжительных перекуров в тенечке.
Люди поели буквально за 15—20 минут
и сразу же направились к тракторам. И
никто не подгонял. С нйми даже брига
дира не бьіло.
—Дорожат люди.работой, — отме
тил Боярников. — Только в эту пору ме
ханизаторы и могут заработать прилич
ные деньги.
Кстати, на уборке зерновых в Ленёвском у некоторых комбайнеров месяч
ный заработок составил почти 30 тысяч
рублей.
На поле, где косили донник, мы раз
говорились с двумя ленёвскими трак
тористами Григорием Серебреннико
вым и Александром Малыгиным. Они
рассказали, что уже почти месяц по

Алексей ВОРОБЬЕВ;

"Положение
могло быть лучше"
—Положение в агропромышленном комплексе области могло быть лучше.
Темпы уборки зерновых в полной мере удовлетворять нас не могут, —
сказал на открытии вчерашнего селекторного совещания, посвященного
ходу уборочной и кормозаготовительной кампаний, председатель
правительства области Алексей Воробьев.
По данным областного министерства
незрелое зерно. Как предупреждают
сельского хозяйства и продовольствия
специалисты, через несколько дней,
на 31 августа, хозяйства области ско
когда подгон основательно поднимет
сили и обмолотили зерновые на 62 про
ся, получить товарное зерно на таких
центах площадей. В прошлом году на
полях будет невозможно, никакая суш
эту дату в области было убрано 35 про
ка не поможет. Приплюсуйте к этому
центов.
низкую урожайность — зерновое поле
Да, зерновые в этом году наши кре
области дает нынче в среднем всего по
стьяне убирают быстрее, чем в про
16 центнеров с гектара. Все это во мно
шлом. Но сравнение с прошлым годом
гом объясняет, почему руководитель
вряд ли корректно. В нынешнем году
правительства начал совещание с оза
созревание этих культур шло намного
боченности, казалось бы, неплохими,
быстрее, а погода благоприятствовала
по сравнению с прошлогодними, тем
уборке. Более того, почти одновремёнпами уборочных работ.
но созрели все зерновые культуры, что
На совещании Алексея Воробьева
потребовало ускорения уборочных ра
прежде всего интересовала ситуация в
бот. Вдобавок на полях пошел так на
тех районах, где наметилось отстава
зываемый подгон: после июльских дож
ние работ на уборке, где невелик запас
дей дали ростки семена, не взошедшие
кормов. Среди таковых - Алапаевский
из-за засухи весной. Сегодня эта зеле
район. Интерес к делам в этом муници
ная “щетина” уже дала колос. В резуль
пальном образовании объясняется еще
тате после обмолота в бункеры комбай
и тем, что здесь имеются крупные пло
нов, наравне со спелым, идет сырое и
щади зерновых - 31,5 тысячи гектаров,

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Может лучше
остаться дома?
“В последнее время мы много и упорно зенимались вопросом
обеспечения безопасности школ. Однако эта проблема
находится в весьма запущенном состоянии, поэтому на
сегодняшний день мы имеем тот результат, который
единственно возможен в данной ситуации”, - такими
словами областной министр образования открыл прессконференцию, посвященную началу очередного учебного
года.
Валерий Нестеров не случай
но начал разговор с темы безо
пасности. Как показывает жизнь,
на сегодняшний день это самый
больной вопрос отечественной
системы образования. По данным
Главного управления по делам ГО
и ЧС Свердловской области, из
1467 образовательных учрежде
ний Среднего Урала лишь 209 со
ответствуют нормам пожарной
безопасности. При этом только за
шесть последних месяцев в шко
лах области произошло 23 пожа
ра. Кроме того, события, проис
ходящие в настоящее время в од
ной из осетинских школ, застав
ляют родителей задуматься: если
школа не может обеспечить бе
зопасность своих учеников, то не
лучше ли детям остаться дома...

ром следующего дня комбайне
ры уже пересядут на тракторы,
чтобы помочь тем, кто готовит
поля для весеннего сева 2005
года.
Михаил КАРМАНОВ.

НА СНИМКАХ: герои убороч
ной страды 2004 года в сборе
(в центре, со снопами, лидеръ
уборки Сергей Софьин и Иваг
Кузьмин); директор совхозе
“Знаменский” Юрий Бутаков.
Фото Валерия МАЛЮТИНА.

Убрал сам — помоги соседу!

в которых задействованы мно
гие оперативные службы. К ох
ране атомной станции привле
чены дополнительные силы как
из числа сотрудников правоох
ранительных органов, так и из
числа военнослужащих.

Можно только приветствовать растущее сотрудничество
предприятий области, которое помогает нашим
промышленникам выполнять различные заказы, в том
числе и из-за рубежа. Вот пример — Уралтрансмаш
выполнил крупный заказ для индийской фирмы.

кормовых единиц, при средне
районных — 18,3 центнера.
По традиции финальной час
тью уборочной страды в “Знамен
ском” стало общее построение
техники на поле и ее переброска
колонной к месту хранения. А ут

-Что касается пожарной темы.
Цена вопроса слишком велика (в
том смысле, что требуется очень
много денег), поэтому неудиви
тельно, что нам не удается ре
шить эту проблему в одночасье,
-продолжил Валерий Нестеров. Однако мы не собираемся опус
кать руки. Сейчас этот вопрос на
ходится под личным контролем
председателя областного прави
тельства, и постепенно все тре
бования Госпожнадзора будут
удовлетворены.
—По поводу захвата заложни
ков в Осетии... К сожалению, на
сегодняшний день ситуация та
кова, что государство не может
обеспечить каждую школу про
фессиональными охранниками.
Поэтому выход есть только один

а урожайность на полях алапаевцев в
этом году одна из самых высоких в об
ласти. Было бы обидно не убрать этот
хлеб.
Но, как доложил премьеру началь
ник Алапаевского управления сельско
го хозяйства Сергей Родыгин, в районе
убран всего 51 процент площадей, за
нятых зерновыми. Уборку, по его сло
вам, хлеборобы района собираются за
вершить через 18 дней. В ответ на это,
обращаясь больше уже к главе Алапа
евского района Ивану Мельникову,
Алексей Петрович с горечью заметил:
—У вас же урожайность высокая, 22
центнера с гектара. Такой хлеб нельзя
потерять. Неужели я должен вас угова
ривать?
Более жесткий разговор состоялся
у председателя правительства области
с руководством Шалинского района.
Там убрано всего 40 процентов из 4 ты
сяч гектаров, что занимают зерновые в
районе. Как заметил премьер, в этом
муниципальном образовании также
меньше всего заготовлено кормов. Рас
спрашивая заместителя главы Шалин
ского района Виктора Бутакова, руко

- привлекать средства попечи
тельских советов, шефствующих
организаций, родителей. Ду
маю, что инициатива должна ис
ходить, прежде всего, от самих
мам и пап.
Далее областной министр со
общил об основных показателях,
с которыми система образова
ния Среднего Урала вступила в
новый учебный сезон . В этом
году за школьные парты село 434
тысячи юных свердловчан. По
предварительным данным, 1100
школьников не явились на заня
тия. Часть детей из этого коли
чества находится с родителями
на отдыхе, но основная масса
принадлежит к категории соци
альных сирот. В начале прошло
го года число таких ребят со
ставляло 1600 человек, к концу
третьей четверти эту цифру уда
лось сократить вдвое.
Некоторое количество школ
Свердловской области (в Алапа
евском, Невьянском районах)
начнут учебный год позже, по
скольку находятся в стадии ка
питального ремонта. Деятель
ность школы №18 города Бере
зовский приостановлена специ
алистами Госпожнадзора. В це
лом, по словам Валерия Несте
рова, система образования
Свердловской области нормаль
но подготовилась к очередному
учебному сезону.

Ольга ИВАНОВА.

могают полеводам Глинского. И до
вольны, что здесь никто не смотрит на
них как на конкурентов. А главное —
есть работа и неплохой заработок. А в
Ленёвке в эти дни их занять уже нечем.
Переброска людей по мере необхо
димости из одного хозяйства в другое,
считает тот же Боярников, — дело вы
годное. Такая практика позволяет не

принимать лишних людей, не раздувать
штаты, сообща решать производствен
ные задачи.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: ленёвские механи
заторы Г.Серебренников (слева) и
А.Малыгин на полях СПК “Глинский”.
Фото Станислава САВИНА.

водитель правительства пытался выяс
нить у последнего, как организуются
уборочные работы, как собираются шалинцы обеспечивать зимовку скота при
нынешних запасах кормов? Но четких
ответов на свои вопросы премьер так и
не получил. Обращаясь к руководству
этого муниципального образования,
Алексей Воробьев сказал:
—Вы просто людей бросаете на про
извол судьбы.
Таким образом, в очередной раз
встал вопрос об ответственности госу
дарственных чиновников за дела на
подведомственных предприятиях и тер
ритории.
В ходе совещания министр сельско
го хозяйства и продовольствия облас
ти Сергей Чемезов заострил внимание
его участников также на том, что нынче
посеяно крайне мало озимой ржи, ме
нее половины от запланированного. Не
удовлетворительными темпами идет и
вспашка зяби. О сроках окончания убо
рочных работ министр сказал так: “Об
ласть должна закончить основной об
молот зерновых до 10 сентября”.
В заключение Алексей Воробьев по
благодарил коллективы тех сельскохо
зяйственных предприятий, которые уже
закончили уборку хлебов. В целом у нас
близки к завершению жатвы хозяйства
Богдановичского, Пышминского, Сухо
ложского районов, Краснотурьинского
муниципального образования.

—Темп уборки зерновых культур в
хозяйствах Красноуфимскбго
района в нынешнюю страду
значительно выше, нежели в
предыдущем году, — сообщил
корреспонденту “Областной
газеты” начальник районного
управления сельского хозяйства и
продовольствия Виталий Мезин.
—Тем не менее, еще предстоит уб
рать почти 10 тысяч гектаров, что со
ставляет 35—38 процентов от общего
количества посевов.
Изношенный комбайновый парк в
большинстве хозяйств породил неорди
нарную ситуацию. Те сельскохозяй
ственные кооперативы, что обзавелись
новой техникой, готовы помочь соседям
с уборкой, но согласны сделать это при
условии, если 25—30 процентов со
бранного урожая они увезут с собой в
качестве оплаты за работу и израсхо
дованную солярку, цена за один кило
грамм которой уже достигла 12 рублей.
Пойти на такие условия согласны дале
ко не все, так как, убрав хлеб, они оста
нутся ни с чем. В результате, при всем
желании зерновые в нашем районе бу
дут убраны не ранее середины сентяб
ря.

Рудольф ГРАШИН.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Трупные
пни

■ ЭХО ПРАЗДНИКА

"Новая Эра"
в информационном сквере
С раннего утра в
Центральном парке
культуры и отдыха
Новоуральска звучала
музыка. Крутилась
карусель, доставляя
радость малышне.
—1 сентября хоть и не крас
ный день календаря, но это, на
верное, наряду с Новым годом
самый радостный праздник в
году, — говорит заместитель
главы города Новоуральска по
социальной политике Владимир
Голышев.
—Это и мой праздник, — со
знается директор ООО “Информ-Печать” Галина Таланки
на. — Я сама учитель и потому
очень, очень люблю этот день —
день красивый, солнечный,
праздничный.
—Наш парк, вот эта площадь
— традиционное место встречи
1 сентября, — вторит Галине Бо
рисовне директор новоуральско
го ЦПКиО Клавдия Белых. —

Люди здесь собираются, чтобы
еще раз сказать друг другу
“Здравствуйте”, поздравить с
этим замечательным праздни
ком. И мы счастливы оттого, что
являемся такимвот центром при
тяжения.
Праздник проходил до по
зднего вечера. Вначале город
ские творческие коллективы вы
ступили в большой тематичес
кой программе-шоу “Шапо
кляк". Завершила концертную
программу эстрадная творчес
кая группа “Алиса” из Нижнего
Тагила. В празднике приняли
участие многие и многие кол
лективы Новоуральска.
А в информационном сквере
уютно расположились мои кол
леги — представители перио
дических изданий “Нейва”, “МКУрал", “Коммерсант”. Меня
тоже поджидал столик под
“грибком” с табличкой "Област
ная газета”.
Выложил свежие номера. И

тут же цветная “Новая Эра” при
влекла внимание ребятишек.
Вначале подходили поодиноч
ке, а потом и целыми группами.
Взрослые получали по экземп
ляру “Областной”, дети с осо
бым интересом брали “Новую
Эру”.
Потом была викторина. Пра
вильно ответившие на вопросы,
связанные с “Областной газе
той” и “Новой Эрой”, получали
наши фирменные кружки. Дети
шек у трибуны собралось — яб
локу негде упасть. Кружки, ко
нечно же, достались далеко не
всем. Однако это мало кого
огорчило. Главное, ребята и их
родители узналй об “Област
ной” много нового и интересно
го.
А праздник продолжался.
День знаний стал настоящим
праздником для маленьких и
взрослых новоуральцев.
Александр РАССКАЗОВ.

Областная
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■ СОБЫТИЕ

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Афинские вершины покорены. Впереди — Турин
Вчерав резиденции
губернатора

С началом
учебного гопа

Свердловской области
состоялось чествование

поздравляю всех!

наших олимпийцев,
вернувшихся домой из

Афин.

“Добрый день, уважаемая редакция “Областной

Встречу открыл министр

газеты”. Спасибо вам большое за статью,

спорта Свердловской

опубликованную в одном из ваших номеров. Ее автор

области Владимир

Екатерина Ваганова. Она написала о центре для
слепых детей.

Вагенлейтнер, который

Меня эта статья задела за живое, ведь в этой же школе
учится мой внук Феликс Рябич. Вы все правильно пишете,

вкратце подвел итоги

Игр. Выступление наших

действительно, там работают очень внимательные люди воспитатели, учителя, директор Юрий Александрович Бла

земляков он назвал
успешным, подчеркнув,

гинин. На этих людей надо Богу молиться и просить им
здоровья, что я и делаю, как и многие родители слабови

что 23 спортсмена из 29,
принявших участие в

дящих учеников.
Какое нужно иметь терпение и доброе сердце, чтобы

стартах, вернулись
домой с медалями.

без устали заниматься такими детьми! Я бываю в школе
по праздникам и каждый раз плачу от радости, наблюдая

У нас больше золотых

медалей,чем было

за выступлениями наших детей. Они танцуют, поют, игра

четыре года назад в

—Четыре года назад я был в
Сиднее, — сказал губернатор Эду
ард Россель. - До сих пор помню
финальный матч наших волейболи
сток, когда, выигрывая 2:0, они ус
тупили кубинкам в пяти сетах. Сей
час смотрел решающий матч по те
левидению, переживал страшно, но
девчонкам чуть-чуть не хватило до
победы. Конечно, я всех поздрав
ляю с медалями всех достоинств золотыми, серебряными, бронзо
выми. Но особо хочу подчеркнуть,
что я с большим уважением отно
шусь и к тем спортсменам, что ос
тались без наград. На Земле живет
почти шесть миллиардов людей, и
лишь единицам из них доводится
выступить на Олимпиаде.
Все итоги еще не подведены,
но, я думаю, по вкладу в успех рос
сийской команды спортсмены на
шей области вторые вслед за Мос
квой. Думаю, что на лаврах мы по
чивать не станем - впереди зим
ние Игры в Турине, летние - в Пе
кине, и там наши олимпийцы тоже
должны выглядеть достойно.
Свердловская область дина
мично развивается, и с ростом
промышленного производства у
нас появляется все больше воз
можностей вкладывать средства в
спорт, в строительство сооруже
ний. УГМК скоро открывает Дво
рец игровых видов спорта в Верх-

Сиднее, больше наград

ют на музыкальных инструментах, читают стихи. А как они
дружат между собой! Как они отмечают дни рождения! Мой

вообще.

внук ни разу не пожаловался, что его кто-то обидел или

ней Пышме, начинается строи
тельство второй очереди ДИВСа
“Уралочка”, полным ходом идет
реконструкция Ледового дворца
на Большакова. Недавно я был в
Челябинске и попросил губерна
тора области Петра Сумина пока
зать мне то, что он считает дос
тойным внимания из спортивных
сооружений. Я был восхищен фут
больным полем на строящемся
стадионе, мы здесь отстаем. На
деюсь, Аркадий Михайлович (Чер
нецкий - прим.авт.) вскоре за
вершит переговоры с Трубной ме
таллургической компанией, и
Центральный стадион, наконец,
будет соответствовать современ
ным требованиям.
Затем началась церемония на
граждения спортсменов и трене
ров почетными грамотами и цен
ными подарками, перемежавша
яся музыкальными номерами в
исполнении группы “Все о'кей”. С
ответным словом от олимпийцев
выступил патриарх тренерского
цеха Николай Карполь, который,
как обычно, основную часть выс
тупления посвятил нерешенным
проблемам:
—Очень хорошо, что мы стро
им Дворцы, но не нужно забывать
и о тренировочных базах. В совре
менном спорте условия подготов
ки, реабилитации и психологичес

плохо поступил с ним. Мне самой приходилось учиться в
школе, дети мои учились. Не скажу, что были плохие педа

гоги, но такого внимания к ученикам я не видела.
Раньше мне приходилось работать и бывать в других
интернатах, поэтому я не понаслышке знаю, как трудно
создать благоприятную атмосферу в таком учреждении.
Не могу объяснить, как в этом интернате смогли так покой, и физиологической имеют
первостепенное значение. В спи
сок запрещенных средств внесе
но свыше шести тысяч препаратов,
а тот же Китай успешно использу
ет достижения тибетской медици
ны, иглоукалывание. В полуфина
ле мы провели очень тяжелый матч
с бразильянками, но китаянки сыг
рали не менее тяжелую встречу с
Кубой. И они смогли восстановить
ся в полной мере, а мы нет. На воп
рос о своем будущем, который мне
сейчас постоянно задают, отвечу
так: я больше не буду совмещать
работу в клубе и сборной. А на ка
ком посту останусь - сообщу в бли
жайшее время.
Поблагодарила за поддержку и
вручила олимпийские сувениры
губернатору капитан волейболь
ной сборной Евгения Артамонова.
Поблагодарила всех людей, при
частных к подготовке сборной, за
поддержку олимпийская чемпион
ка по художественной гимнастике
Ольга Глацких. Ей только 13 фев
раля исполнилось пятнадцать лет

(минимально необходимый для
участия в Олимпиаде возраст), и
Оля оказалась самой юной в рос
сийской делегации на Играх. Глу
боко символичным сегодня видит
ся эпизод, рассказанный Ольгой
корреспонденту “ОГ":
—Я начинала заниматься худо
жественной гимнастикой в Лес
ном, и, когда мне было восемь
лет, к нам в школу приезжал зна
менитый земляк, четырехкратный
олимпийский чемпион пловец
Александр Попов. На память об
этой встрече у меня хранится фо
тография. Могла ли я тогда поду
мать, что через семь Лет буду вы
ступать с ним на Олимпиаде в од
ной команде!
Завершилось чествование ис
полнением “Гимна уральскому
спорту”, после чего олимпийцы
направились в развлекательный
центр “Луна-2000” пообщаться
уже в неофициальной обстановке.

Алексей КУРОШ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 31.08.2004 г.
№ 818-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении методики определения величины
арендной платы за пользование нежилыми зданиями,
помещениями, сооружениями, находящимися
в собственности Свердловской области, и нежилыми
зданиями, помещениями, сооружениями,
расположенными на территории Свердловской области,
являющимися памятниками истории и культуры
В целях увеличения доходной части областного бюджета от исполь
зования объектов недвижимости, находящихся на территории Сверд
ловской области и являющихся государственной собственностью Свер
дловской области, объектов культурного наследия Правительство Свер
дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику определения величины арендной платы за
пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, нахо
дящимися в собственности Свердловской области, и нежилыми здания
ми, помещениями, сооружениями, расположенными на территории Свер
дловской области, являющимися памятниками истории и культуры (при
лагается).
2. Постановление Правительства Свердловской области от
04.07.2003 г. № 402-ПП “О внесении изменений в методику определе
ния величины арендной платы за пользование нежилыми зданиями, по
мещениями, сооружениями, находящимися в собственности Свердлов
ской области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями,
расположенными на территории Свердловской области и являющими
ся памятниками истории и культуры” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2003, № 7, ст. 599) признать утратившим силу.
3. Пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от
19.06.2000 г. № 498-ПП “О внесении изменений в постановление Пра
вительства Свердловской области от 12.08.96 г. № 656-п “Об утверж
дении положения о предоставлении в арендное пользование объектов
недвижимости и имущественного комплекса” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 573) признать утратившим
силу.
4. Установить, что данная методика применяется в том числе при
определении величины арендной платы за пользование нежилыми зда
ниями, Помещениями, сооружениями, являющимися собственностью
Свердловской области и находящимися в хозяйственном ведении или
оперативном управлении организаций, подведомственных управляю
щему делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области.
5. Статью 3 Положения об использовании нежилых зданий, помеще
ний, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении или оператив
ном управлении организаций, подведомственных управляющему дела
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 14.03.97 г. № 201-п признать утратившей силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле опубликования в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловскрй области,
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Молоткова А.М.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 31.08.2004 г. № 818-ПП
‘‘Об утверждении методики определения величины
арендной платы за пользование нежилыми зданиями,
помещениями, сооружениями, находящимися
в собственности Свердловской области,
и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями,
расположенными на территории Свердловской области,
являющимися памятниками истории и культуры

МЕТОДИКА
определения величины арендной платы за пользование
нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями,
находящимися в собственности Свердловской области,
и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями,
расположенными на территории Свердловской области,
являющимися памятниками истории и культуры
Величина годовой арендной платы за пользование нежилыми здани

ями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственности
Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, расположенными на территории Свердловской области, яв
ляющимися памятниками истории и культуры, определяется по следую
щей формуле:
Ап = Б * Сб * К1 * К2 * КЗ * К4 * 12;
Где:
1. Б — площадь нежилых помещений.
2. Сб — базовая величина стоимости 1 квадратного метра в месяц за
пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями в за
висимости от территориального расположения объекта:
Зона

Сб — базовая величина
стоимости 1 кв. м в месяц
(рублей)

Примечание: размер
максимальной величины
стоимости 1 кв. м в месяц
при применении
максимальных значений
К1, К2, КЗ, К4
3

2
Территория города Екатеринбурга*
600
Нулевая зона
Первая зона
450
Вторая зона
350
Третья зона
200
150
Четвертая зона
80
Пятая зона
70
Прочая зона
Свердловская область, вне территории города Екатеринбурга
Шестая зона:
65
объекты, расположенные на
территории следующих городов
Свердловской области:
Алапаевск, Арамиль, Асбест,
Березовский, Богданович, Верхняя
Пышма, Верхняя Салда, КаменскУральский, Кировград, Нижний
Тагил, Первоуральск, Полевской,
Ревда, Серов, Сысерть
Седьмая зона:
40
иные объекты, расположенные на
территории Свердловской области
1

Пересечение ул. Хохрякова и Малышева — ул. Малышева —
ул. Московская — пр. Ленина — пересечение пр. Ленина и
ул. 8 Марта — пр. Ленина — ул. Толмачева —
ул. Первомайская — ул. Тургенева — пр. Ленина —
пересечение пр. Ленина и ул. Мира.
Пересечение ул. Первомайской и Мира — ул. Мира —
ул. Малышева — ул. Белинского — ул. Куйбышева —
ул. Розы Люксембург — ул. Малышева — пересечение
ул. Малышева и 8 Марта — ул. 8 Марта — пересечение ул. 8
Марта и Куйбышева.
Пересечение ул. Чернышевского и Радищева —
ул, Радищева — пересечение ул, Радищева и Вайнера

2 зона

3 зона

Пересечение ул. 8 Марта и Большакова —
ул. Большакова — ул. Московская — ул. Малышева —
ул. Репина — ул. Верх-Исетский бульвар — ул. Крылова —
ул. Хомякова — ул. Челюскинцев — ул. Восточная —
пересечение ул. Восточной и пр. Ленина.
Пересечение ул. Восточной и Малышева — ул, Восточная —
ул. Куйбышева — ул. Бажова — ул. Народной Воли —
ул. Луначарского — ул. Декабристов — пересечение
ул. Декабристов и 8 Марта.
Пересечение ул. 8 Марта и Куйбышева — ул. 8 Марта —
пересечение ул. 8 Марта и пер. Арамильского.
Пересечение ул. Союзной и Щорса — ул. Щорса —
пересечение ул. Щорса и Степана Разина

4 зона

Пересечение ул. Блюхера и Первомайской —
ул. Блюхера — ул. Мира — ул. Академическая —
ул. Комсомольская — ул. Первомайская — пересечение
ул. Первомайской и Студенческой — ул. Студенческая.
Пересечение ул. Мира и Малышева — ул. Малышева —
ул. Комсомольская — пересечение ул. Комсомольской и
пер. Чаадаева.
Пер. Автоматики — ул. Первомайская — пересечение
ул. Первомайской и Студенческой.
Пересечение ул. Степана Разина и Щорса — ул. Щорса —
ул. Цвилинга — ул. Машинная — ул. Белинского —
пересечение ул. Белинского и Декабристов.
Пересечение ул. Союзной и Щорса — ул. Щорса —
ул. Московская — ул. Ясная — ул. Шаумяна —
ул. Белореченская — ул. Посадская — ул. Гурзуфская —
ул. Токарей — ул. Татищева — ул. Мельникова —
пересечение ул. Мельникова и Верх-Исетский бульвар.
Пересечение ул. Хомякова и Юмашева — ул. Юмашева —
ул. Папанина — пересечение ул. Папанина и Челюскинцев.
Ул. Ткачей — ул. Восточная — ул. Сибирский тракт —
ул. Буторина — ул. Куйбышева — пересечение
ул. Куйбышева и Восточной.
Ул. Кузнецова — ул. Бабушкина — ул. Краснофлотцев —
ул. Машиностроителей — пересечение ул. Краснофлотцев и
Кузнецова.
Ул. 40-летия Октября — ул. Культуры — ул. Фестивальная —
ул. 40-летия Октября — пр. Орджоникидзе —
ул. Краснознаменная — ул. Машиностроителей — ул. 40летия Октября

864
810
630
360
270
144
126

117

72

* — границы зон по городу Екатеринбургу указаны в приложении к
настоящему постановлению.
3. К1 — коэффициент, учитывающий социальную значимость дея
тельности арендатора:
К1 = 0,6 — творческие и художественные мастерские;
К1 = 0,5 — общественные и религиозные организации, средства мас
совой информации (при предоставлении соответствующих документов);
К1 = 0,4 — учреждения, деятельность которых финансируется из
федерального или местного бюджета (при предоставлении соответ
ствующих документов), органы исполнительной власти Свердловской
области;
К1 =0,3 — школьные и дошкольные учреждения, творческие сту
дии и организации, осуществляющие работу с детьми и подростками;
К1 = 1,0 — во всех остальных случаях.
4. К2 — коэффициент, учитывающий расположение нежилых поме
щений в здании:
К2 = 0,9 — расположение помещения в цокольном этаже;
К2 = 0,6 — расположение помещения в подвале;
К2 = 1,2 — расположение помещения на первом этаже, а также ис
пользование отдельно стоящего здания одним арендатором;
К2 = 1 — во всех остальных случаях.
5. КЗ — коэффициент, учитывающий принадлежность объекта не
движимости к памятникам истории и культуры, расположенным на тер
ритории Свердловской области:
КЗ = 0,8 — если объект недвижимости является памятником исто
рии и культуры, расположенным на территории Свердловской области;
КЗ = 1,0 — во всех остальных случаях.
6. К4 — коэффициент, учитывающий степень технического обуст
ройства здания (по данным технического паспорта на объект недвижи
мости):
К4 = 1,5 — при наличии всех основных видов благоустройства зда
ния (центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водо
снабжение, канализация, электроснабжение). В случае отсутствия од
ного из видов благоустройства коэффициент снижается на 0,02 за каж
дый отсутствующий вид.

Пересечение ул. Щорса и Белинского — ул. Белинского —
ул. Крестинского — ул. 8 Марта — пересечение ул. 8 Марта
и пер. Арамильского.
Пересечение ул. Амундсена и Щорса — ул. Амундсена —
ул. Волгоградская — ул. Чкалова — ул. Академика
Бардина — ул. Серафимы Дерябиной —

5 зона

ул. Волгоградская — ул. Ленинградская — ул. ул. Репина —
пересечение ул. Серафимы Дерябиной и Гурзуфской.
Пересечение ул. Токарей и Крауля — ул. Крауля —
ул. Викулова — ул. Кирова — ул. Бебеля — ул. Черепанова —

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.08.2004 г. № 818-ПП
№ зоны
1
0 зона
1 зона

Границы зоны
2
Пр. Ленина, д. 25, 27; ул. 8 Марта, д. 8д; ул. Урицкого, д. 1,
3; ул. Вайнера, д. 9, 10, 12
Пересечение ул. 8 Марта и Малышева — ул. Малышева —
пересечение ул. Малышева и Хохрякова — ул. Хохрякова —
пересечение ул. Хохрякова и пр. Ленина — пр. Ленина —
ул. Вайнера — ул. Володарского — пр. Ленина —
пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта — ул. Малышева

ул. Ill Интернационала — ул. Кимовская — пересечение
ул. Кимовской и Челюскинцев.
Пересечение ул. Сибирский тракт и Буторина —
ул. Сибирский тракт, 5 км.

-

Ул. Новгородцевой — ул. 40 лет ВЛКСМ — ул. Высоцкого.
Пр. Космонавтов.
Пересечение пр. Космонавтов — ул. Маяковского —
ул. Вилонова — ул. Блюхера — ул. Студенческая —
пересечение ул. Студенческой и Первомайской

Прочая зона Объекты, расположенные на территории города
\____________ Екатеринбурга, исключая территорию зон 0—5____________

доброму воспитать детей? Ведь у них нет этой озлоблен

ности на все и вся, характерной для инвалидов!
Спасибо главе области Росселю Эдуарду Эргартовичу
и министру образования Нестерову Валерию Вениамино
вичу, а также всем, кто помогает этой школе. Поздравляю
учителей с наступлением нового учебного года и желаю
здравия всем добрым людям.

С уважением А.М.ЧЕРНЯХОВИЧ,
г. Екатеринбург”.

■ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Причина
гепатита А —
загрязненная
вола
В последний день лета в областном центре
медицинской профилактики состоялось очередное
заседание пресс-клуба по вопросам профилактики
гепатита А среди населения. Заместитель главного
государственного санитарного врача по
Свердловской области Виктор Романенко опасается
резкой вспышки этого заболевания среди

школьников.

Положение осложняется
тем, что вакцинация против
гепатита А пока не включена
в календарь обязательных
прививок, поэтому остается
на совести родителей. Как
убедить их в том, что предуп
реждение болезни всегда
лучше ее лечения?
—Я считаю, что нынешне
му поколению повезло, ведь
оно может пользоваться но
вейшими разработками ми
ровой медицины, — заявил
Романенко. — Еще пять лет
назад в России было невоз
можно эффективно защи
титься от гепатита А — вак
цина существовала, но не
была активно введена в прак
тику. На Западе привиты мил
лионы, а в России только де
сятки тысяч человек. Каче
ственная вакцина гарантиру
ет пожизненный иммунитет к
гепатиту А, следовательно,
вы навсегда убережете себя
и своего ребенка от опасного
инфекционного заболевания.
Как известно,гепатит А по
ражает печень, а в худшем
случае вызывает ее рак. Ле

чение хронического больно
го обходится в 70—80 тысяч
рублей в год, а последствия
инфекции преследуют чело
века всю жизнь. Основной
канал распространения ге
патита А — плохая вода. Две
трети населения области вы
нуждены потреблять воду не
лучшего качества, поэтому
риск болезни, особенно сре
ди детей со слабой иммун
ной системой, очень велик.
Стопроцентную защиту от
гепатита А может гарантиро
вать только вакцинация.
На сегодняшний день са
мой эффективной является
английская вакцина “Хаврикс", а также отечественная
“ГЕП-А-ИН-ВАК” и француз
ская "Аваксим". Все они сто
ят довольно дорого, и два
обязательных периода вак
цинации обойдутся родите
лям примерное 1000 рублей.
Но подумайте, может это не
слишком высокая цена за
здоровое будущее вашего
ребенка?

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

Врачей общей практики
станет больше
По поручению председателя областного правительства Алек
сея Воробьева руководители минздрава и Территориального фон
да ОМС в конце августа провели совещание с главами муници
пальных образований и руководителями центральных районных
больниц, на котором подвели промежуточные итоги реализации
концепции совершенствования медицинской помощи жителям
сельских поселений в Свердловской области. В десяти муници
пальных образованиях — Пригородном, Артинском, Белоярском,
Нижнесергинском, Алапаевском, Режевском, Каменском райо
нах, городах Кировград, Березовский, Верхняя Пышма до конца
текущего года откроются 30 общих врачебных практик (ОВП).
Открытие ОВП в 2005 году планируют главы муниципальных об
разований г.Староуткинск, г.В.Пышма (п.Кедровка).
Главы администраций муниципальных образований выделили
средства на оплату обучения специалистов — врачей ОВП в Ураль
ской государственной медицинской академии и на строительно
ремонтные работы помещений под офисы врачей общей практи
ки. Половину расходов муниципалитетов на организацию ОВП
берет на себя Территориальный фонд обязательного медицинс
кого страхования. Министерством здравоохранения разработа
ны и утверждены стандарты оснащения практик.
Генеральным подрядчиком выступает ГУПСО ПТП “Медтехни
ка”, выполняющий не только строительные работы высокого уров
ня, но и оснащение оборудованием, вплоть до компьютерной тех
ники. Муниципалитеты получают ключи от готовых офисов.

Областная
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

Проезд без штрафа
Сейчас горячо обсуждается вопрос о монетизации
льгот. В том числе и по бесплатному проезду в
общественном транспорте. А ведь "бесплатным”
проездом в трамвае, автобусе и троллейбусе в
Екатеринбурге уже давно и причем безнаказанно
пользуются недобросовестные пассажиры.
И дело здесь не только в от
сутствии у безбилетников со
вести или денежных средств.
Проблема еще и в абсолютной
безнаказанности любителей
бесплатного проезда. Ведь
стала типичной картина, когда
здоровенные парни, развалясь
на сиденье трамвая или трол
лейбуса и прихлебывая из гор
лышка пивной бутылки, с ус
мешкой отвечают кондуктору:
“Да у нас денег нет!” Затем не
спешно выходят на нужной им
остановке.
А где же закон об админист
ративной ответственности в
виде штрафа за безбилетный
проезд в общественном транс
порте?! Ведь есть Кодекс РФ
об административных правона
рушениях и Кодекс Свердлов
ской области об администра
тивной ответственности. Поче
му законы не работают, и без!билетники не испытывают
страха от возможного админи
стративного наказания?
Оказывается, все очень про
сто. Старый КоАП РСФСР со
держал норму об администра
тивной ответственности за без
билетный проезд пассажиров в
троллейбусе, трамвае, автобу
се городского и пригородного
сообщения, а также за неопла
ченный провоз багажа. Новый
же КоАП РФ, действующий с 1
июля 2002 года, такой админи
стративной ответственности не
содержит, а относит ее к веде
нию субъектов Российской Фе
дерации.
В связи с этим областная

Дума Законодательного Со
брания Свердловской области
в октябре 2002 года приняла
закон “О приостановлении дей
ствия Кодекса Свердловской
области об административной
ответственности" до приведе
ния его в соответствие с адми
нистративным законодатель
ством РФ. Вот с этой поры и
чувствуют себя “весело и воль
готно” свердловские безбилет
ники.
Не имея полномочий по при
влечению безбилетников к ад
министративной ответственно
сти в виде штрафа, редко ста
ли проводить свои рейды в об
щественном транспорте и кон
тролеры. Зная же, что штраф
платить не придется, безбилет
ники распоясались, игнорируя
угрозы кондуктора о возмож
ных контролерах.
Многочисленные льготники
предъявляют кондуктору все
возможные “корочки”, дающие
право на бесплатный проезд.
Здесь и справки инвалидов,
удостоверения пенсионеров,
милиционеров и прокуроров,
военные билеты и т.д. Прове
рять подлинность таких доку
ментов кондуктору некогда —
собрать бы деньги с пассажи
ров. Вот и используют недо
бросовестные пассажиры под
дельные и просроченные про
ездные билеты, справки и до
кументы, дающие право на про
езд.
Здѳсь-то и нужны контроле
ры. Ведь за использование
поддельных документов пре

дусмотрена уголовная ответ
ственность.
На общественном транспор
те (трамвай, троллейбус и ав
тобус) мне приходится ездить
по Екатеринбургу каждый день.
Но ни разу не удалось встре
титься с контролерами. Спро
сив о них у уставшей пожилой
кондукторши в троллейбусе,
узнал, что контролеры бывают.
Но проверяют в основном ее
работу, но как она углядит за
всеми безбилетниками.
А что же областные законо
датели? Вместо кропотливой
работы по принятию новой ре
дакции Административного ко
декса Свердловской области
они обратились с законода
тельной инициативой в Госду
му РФ с просьбой внести из
менения и дополнения в КоАП
РФ. Мотивировка облдумцев
сводится к тому, что “безбилет
ный проезд пассажиров имеет
широкое распространение на
территории РФ, и эти правона
рушения необходимо отнести к
компетенции РФ".
Совсем другое дело в Моск
ве, Санкт-Петербурге и других
городах России. Для безбилет
ников там предусмотрен адми
нистративный штраф: в Моск
ве и Санкт-Петербурге — до 1
минимального размера оплаты
труда (МРОТ), в Петрозаводс
ке — до 50 рублей. Причем кон
тролерами в столице Карелии
только за первую половину
2004 года, по данным ИА “Се
верИнформ", взыскано 2070
штрафов и изъято 493 поддель
ных и просроченных проездных
документов. Ну, а в Екатерин
бурге контролеры штрафы на
лагать не могут. Дело, как го
ворится, за законодателями.

Владимир ФЕДОРОВ.

■ ДЕТСКИЙ МИР

Малая дорога
уходит на каникулы
Малая свердловская железная дорога в
Екатеринбурге перевезла за прошедшее
лето более четырех тысяч пассажиров и
сейчас уже завершила свой 44-й сезон.
Юные железнодорожники — учащиеся 7-8
классов — приступают к занятиям в школе. А
так все каникулы ежедневно на малой дороге
курсировали девять пар поездов. Маршрут про
тяженностью 2,5 км состоял из четырех стан
ций: Центральная - Солнечная — Юбилейная -

Пионерская. Поездка длилась около получаса и
приносила массу радости маленьким пассажи
рам. Доход от перевозок составил 78 тысяч руб
лей.
В день закрытия смены состоялась торже
ственная линейка. Юные железнодорожники
подвели итоги работы, лучшие получили дипло
мы и памятные подарки.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 25.08.2004 г.
№ 796-ПП
г. Екатеринбург
О проведении энергетических обследований организаций
Во исполнение Федерального закона от 3 ап
реля 1996 года № 28-ФЗ "Об энергосбережении”
с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, в целях оцен
ки эффективности использования энергетических
ресурсов и снижения затрат потребителей на топ
ливо- и энергообеспечение, бюджетных средств,
направляемых на оплату топливно-энергетических
ресурсов, в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 02.11.95 г.
№ 1087 “О неотложных мерах по энергосбереже
нию” и Правилами проведения энергетических об
следований организаций, утвержденными 25 мар
та 1998 года Министерством топлива и энергети
ки Российской Федерации, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организациям, имеющим годовое потребле
ние энергетических ресурсов от двух до шести

тысяч тонн условного топлива, провести энергети
ческие обследования в 2004—2006 годах.
2. Право на проведение энергетических обсле
дований потребителей топливно-энергетических
ресурсов предоставляется:
1) региональному органу по Свердловской об
ласти Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
2) организациям, имеющим лицензию на про
изводство этих работ.
3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по
координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности, энергетики и
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые учестники рынка земли и недвижимости!
Межрегиональная саморегулируемая организация
—защита прав и законных интересов членов парт
участников рынка земли и недвижимости (МСО “Земля
нерства;
и недвижимость") создана как некоммерческое парт
—оказание им правовой и нормативно-методичес
нерство в 2003 году. Учредителями партнерства высту
кой помощи;
пили 46 крупнейших землеустроительных предприятий,
—представление интересов партнерства в отноше
осуществляющих деятельность в области землеустрой
ниях с органами государственной власти Российской
ства, мониторинга и оценки земель на всей территории
Федерации, субъектов Российской Федерации и орга
Российской Федерации.
нами местного самоуправления;
В состав Наблюдательного Совета партнерства вхо
—подготовка и переподготовка кадров, аттестация
дят представители федеральных органов исполнитель
сотрудников, сертификация работ и услуг;
ной власти, науки, образования, профессиональные уча
—коллективное страхование ответственности дея
стники рынка земли и недвижимости.
тельности членов партнерства.
Основными целями деятельности партнерства явля
Президентом НП МСО "Земля и недвижимость” из
ются:
бран д.э.н., действительный государственный советник
1 .Объединение усилий профессиональных участни
Российской Федерации Алпатов Андрей Алексеевич (в
ков рынка земли и недвижимости в области:
2003—2004 гг. — заместитель министра имуществен
—землеустройства и мониторинга земель;
ных отношений Российской Федерации, курировавший
земельно-имущественный блок).
—технического описания (инвентаризации) объек
тов недвижимости;
Представителем МСО “Земля и недвижимость" на
—оценки и титульного страхования земли и недви
территории Уральского региона (Свердловская, Пермс
жимости;
кая, Челябинская, Курганская, Тюменская области; Уд
—ипотеки, риелторской и девелоперской деятель
муртская республика, Ханты-Мансийский—Югра, Яма
ности;
ло-ненецкий автономные округа) является Сидоров Вла
—управления, консалтинга и обучения в сфере зе
димир Александрович, член коллегии — генеральный
мельных отношений.
директор ОАО "УралНИИгипрозем", заслуженный зем
2.Содействие членам партнерства в осуществлении
леустроитель России (г.Екатеринбург).
их предпринимательской и профессиональной деятель
МСО “Земля и недвижимость” приглашает участни
ности, в том числе:
ков рынка к взаимовыгодному сотрудничеству.
Контакты:
НП МСО "Земля и недвижимость”
119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.87, корп.З
e-mail: mso@samoreg.ru
www.samoreg.ru
Президент Алпатов Андрей Алексеевич
Директор Барсуков Петр Васильевич
т. (095) 133-19-30 ф. (095) 133-18-70

ОАО “УралНИИгипрозем”
620144, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 109
e-mail: giprozem@ugz.ru-.
Генеральный директор Сидоров Владимир Алексан
дрович т/ф. (343) 212-15-71
Начальник отдела Зотова Светлана Валентиновна
т. (343) 212-77-03
e-mail: zotova@ugz.ru

Администрация Муниципального образования Серовский район
объявляет о проведении подрядных торгов по объекту:
Ремонт мостового перехода через реку Турья на 19 км автодороги Серов—Еловка—Подгарничный
Муниципального образования Серовский район.
Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 45 дней со дня опубликования объявления.
Заявки направлять по адресу: 624992, г.Серов, ул.Л.Толстого. 14.
Тел. 2-15-36, факс 2-4В-36.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное обще
ство “Уральский коммерческий банк внешней торговли”
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Россия, г. Ека
теринбург, ул. Чебышева, 4, литер “В”
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В.
5. Код существенного факта: 1101522В31082004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета",
Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Наблюдательный совет ОАО
“Уралвнешторгбанк".
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на ко
тором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: 30.08.2004г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управ
ления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31.08.2004г., протокол № 14 заседания
Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанка”.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размеща
емых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг: 15000000
штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 20 рублей;
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей раз
мещаемых ценных бумаг: закрытая подписка среди всех акционеров ОАО “Урал
внешторгбанк”. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционе
ры ОАО “Уралвнешторгбанк”, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО
“Уралвнешторгбанк” в период размещения дополнительного выпуска ценных бу
маг ОАО “Уралвнешторгбанк”
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (указывается
в случае, если соответствующая информация содержится в решении о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг): 40 рублей за одну акцию, в том числе
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ак
ций
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимуществен
ное право приобретения акций: дата, следующая за датой направления в адрес
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций ОАО "Уралвнешторгбанк”, заказных писем с уведомлением о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения акций.
Дата начала размещения акций среди всех акционеров: через три дня после
окончания срока, в течение которого акционеры имеют преимущественное право
приобретения акций, но не ранее чем через две недели после опубликования
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодичес
ком печатном издании “Областная газета".
Дата окончания размещения акций среди акционеров, имеющих преимуще
ственное право приобретения акций: через 45 дней с даты, следующей за датой
направления заказных писем с уведомлением о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения акций.
Дата окончания размещения акций среди всех акционеров: дата размещения
последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации данного выпуска ценных бумаг.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о вы
пуске:
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Пос
ле гобударствѳнной регистрации выпуска ценных бум^г, лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций Банка, направляются заказные письма с уведомлением о возможности осу
ществления ими преимущественного права.
В уведомлении указываются сведения о количестве размещаемых акций,
цене их размещения (в том числе о цене их размещения акционерам Банка в
случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акци
онер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45
дней с момента направления заказных писем с уведомлением о возможности
осуществления преимущественного права, реквизиты платежа.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приоб
ретения размещаемых ценных бумаг: акционеры Банка, голосовавшие против
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки среди акционеров дополнительных обыкновенных ак
ций ОАО “Уралвнешторгбанк”, имеют преимущественное право приобретения ука
занных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату приня
тия решения о размещении дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” - 16
июня 2004 года. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представ
ляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций
составляет 45 дней с даты, следующей за датой направления заказных писем с
уведомлением о возможности осуществления преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк” каждому акционеру, ука
занному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения допол

нительных акций ОАО “Уралвнешторгбанк”, составленном на основании данных
реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных
акций ОАО “Уралвнешторгбанк" - 16 июня 2004 года.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное пра
во путем подачи в Банк письменного заявления о приобретении акций и доку
мента об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наи
менование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и
количества приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, а также документ, под
тверждающий оплату приобретаемого количества акций выпуска, должны посту
пить в Банк не позднее 45-го дня с даты, следующей за датой направления Бан
ком заказного письма с уведомлением о возможности осуществления акционе
рами преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО "Урал
внешторгбанк". Заявления или документы, подтверждающие оплату приобрета
емых акций, поступившие в адрес Банка позднее указанного срока, удовлетво
рению не подлежат.
Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть
приобретено акционером при реализации преимущественного права, определя
ется по формуле:
X =А
х 15 000 000,
общее количество
размещенных
обыкновенных акций
где
X - максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска,
которое может быть приобретено при реализации преимущественного права,
(штук);
А - количество обыкновенных (голосующих) акций Банка, принадлежащих ак
ционеру по данным реестра акционеров на 16.06.2004 года, (штук).
Размещение акций дополнительного выпуска акционерам ОАО "Уралвнеш
торгбанк” при реализации ими преимущественного права приобретения акций
осуществляется на основании представленных данными акционерами письмен
ных заявлений на приобретение размещаемых акций и документов об их оплате.
Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Подведение итогов осуществления преимущественного права производится
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока осуществления акционе
рами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Банк
фиксирует количество акций, реализованных акционерам в порядке осуществ
ления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, и определяет
общее количество акций, подлежащих размещению среди акционеров после окон
чания срока осуществления акционерами преимущественного права приобрете
ния размещаемых ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционера
ми преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня с момента подведения итогов;
- на сайте ОАО "Уралвнешторгбанк” в сети “Интернет” WWW.UVTB.RU - не
позднее 3 дней с момента подведения итогов;
- в периодическом печатном издании, издаваемом в г. Екатеринбурге, “Обла
стная газета" - не позднее 5 дней с момента подведения итогов.

Порядок и срок оплаты:
Оплата акций денежными средствами осуществляется только в валюте Рос
сийской Федерации.
Физические лица, в том числе лица, осуществляющие преимущественное пра
во приобретения акций, вправе оплатить акции путем внесения наличных денеж
ных средств в кассу по месту нахождения Банка. При этом Банк обязан в трех
дневный срок перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в налич
ной форме суммы денежных средств со своего корреспондентского счета на
накопительный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
Свердловской области для сбора средств, поступающих в оплату за акции.
Физические и юридические лица, в том числе лица, осуществляющие пре
имущественное право приобретения акций, вправе оплатить акции в безналич
ном порядке путем перевода дёнежных средств на накопительный счет №
30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области
для сбора средств, поступающих в оплату за акции.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ве
дется в ОАО «Уралвнешторгбанк», эквивалент суммы, поступившей в оплату ак
ций, в трехдневный срок перечисляется банком со своего корреспондентского
счета в Банке России на накопительный счет № 30207810000000000780, откры
тый для в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области для сбора средств, поступаю
щих в оплату за акции.
Оплата акций в неденежной форме не производится.
Оплата акций в иностранной валюте не производится.
Акции оплачиваются единовременно в полном объеме.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого
выпуска считается несостоявшейся не определялась.
ОАО “Уралвнешторгбанк" не привлекает посредников к размещению ценных
бумаг.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать ин
формацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг: ОАО “Уралвнешторг
банк” обязуется раскрывать информацию на каждом этапе эмиссии ценных бу
маг в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установ
ленные действующим законодательством
И.о.Президента ОАО “Уралвнешторгбанк”
В.Н.Хохлов.
31 августа 2004 г.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитен
та (для некоммерческой организации ■ наимено
вание) с указанием организационно-правовой
формы:
Открытое акционерное общество “ДежаИнвест”
2. Место нахождения эмитента:
620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65
3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогоплатель
щика:
ИНН 6663049410
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом:
Не присвоен
5. Код существенного факта:
1130082004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», исполь
зуемой эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах:
www.eckl.ru/
7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах:
«Областная газета»
8. Орган управления эмитента, принявший ре
шение об утверждении решения о выпуске (до
полнительном выпуске) ценных бумаг.
Совет директоров
9. Дата проведения собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором приня
то решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.
30 августа 2004г.
10. Дата составления и номер протокола со
брания (заседания) органа управления эмитен
та, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
30.08.2004г., № 30-08-04/ЕО
11. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки размещаемых ценных
бумаг.
обыкновенные бездокументарные имен
ные акции
12. Количество размещаемых ценных бумаг и
номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги.
7172 (семь тысяч сто семьдесят две) обык
новенные бездокументарные именные акции,

номинальной стоимостью 10000 рублей каж
дая, на общую сумму 71 720 000 рублей 00
копеек
13. Способ размещения ценных бумаг, а в слу
чае размещения ценных бумаг посредством зак
рытой подписки - также круг потенциальных при
обретателей размещаемых ценных бумаг.
закрытая подписка среди следующего кру
га лиц:
- ООО “Гифеот"
- ООО “Компания “Фараон”
• ООО “Корпорация “Инвестиционные тех
нологии”
- ООО "Эффективная стратегия развития”
• ОАО "Промышленная группа “Дежа”
- ОАО “Промышленная группа “Уралмаш”
14. Цена размещения ценных бумаг или поря
док ее определения (указывается в случае, если
соответствующая информация содержится в ре
шении о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг).
Акции дополнительного выпуска размеща
ются по цене 10000 (десять тысяч) рублей за
одну акцию
15. Срок (даты начала и окончания) размеще
ния ценных бумаг или порядок его определения.
Для лиц', имеющих преимущественное
право приобретения акций дополнительного
выпуска в порядке ст. 40, 41 Федерального
закона “Об акционерных обществах”: на сле
дующий день после направления данным ли
цам уведомления о возможности осуществ
ления ими права предусмотренного ст. 40 Фе
дерального закона "Об акционерных обще
ствах”
Для участников закрытой подписки - в со
ответствии с п. 1 ст. 41 Федерального закона
“Об акционерных обществах” по истечение 45
дней с даты направления уведомления о воз
можности осуществления преимущественно
го права лицами, включенными в список лиц,
имеющих преимущественное право приобре
тения акций дополнительного выпуска.
16. Иные условия размещения ценных бумаг,
определенные решением о выпуске.
нет
Генеральный директор
Дербенев В.В.
Дата «30» августа 2004 г.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1”
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного квалификаци
онного отбора:
№ 57/КК - "Закуп расходных материалов для печеночного диализа";
№ 58/КК "Закуп ИМИ для онкогематологии на 4 квартал 2004г.”;
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, ул. Волго
градская, 185.
Финансирование: хозрасчет, бюджет.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: по конкурсам №№ 57,58 - 18 октября 2004г.
Дата проведения конкурсов: 19 октября 2004г. заседание конкурсной комис
сии состоится: по конкурсу Ns 57/КК в 11 ч. 00 мин.; по конкурсу Ns 58/КК в 11ч.30
мин.
Дополнительная информация на закупаемый товар (услуги) и условия, уста
новленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Стоимость комп
лекта конкурсной документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.
Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбер
банка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО
01944482, ОКОНХ 91511.

Совет директоров Открытого акционерного общества
“Уральский завод электрических соединителей “Исеть”
(Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Рябова, 12)
извещает, что с 30 августа 2004 г. не состоялось расторжение договора на
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Завод “Исеть” с
Закрытым акционерным обществом “Сибирско-Уральский регистрационный
центр”, договор на ведение реестра именных ценных бумаг ОАО “Завод
“Исеть” с Обществом с ограниченной ответственностью “Волжско-Уралоси
бирский регистратор” не вступил в законную силу.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных цен
ных бумаг ОАО "Уральский завод электрических соединителей “Исеть”, что
необходимую информацию о записях, произведенных по лицевому счету дан
ным регистратором в соответствии с действующим законодательством, вы
можете получить в ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” (ЗАО
“СУРЦ"). Место нахождения и почтовый адрес: 620026, Российская Федера
ция, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Телефон (343) 261-41-61.
Совет директоров ОАО “Завод “Исеть”.

Отдел рекламы
“Областной газеты**
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Областная

3 сентября 2004 года
НЕОЖИДАННО рано — почти за месяц до обычного
срока — открывает сегодня свой 72-й сезон
Свердловский театр музыкальной комедии. И
открывает не “Принцессой цирка”, которая все
последние годы была “визитной карточкой” театра на
старте сезона, а спектаклем “Парк советского
периода”. Об этой и других приятных неожиданностях
предстоящего сезона — беседа с помощником
режиссера по литературной части театра Еленой
ОБЫДЕННОВОИ.

—Открытие сезона — по
чти судьбоносный момент
для театра. “Чем открыть
ся”, каким спектаклем —
вопрос, как я понимаю, не
праздный. Как у писателя
первая строка произведе
ния — это уже выбор то
нальности (потому она и
рождается сложно), так и
для театра первый спек
такль сезона — некая твор
ческая заявка, обещаемый
зрителю профессиональ
ный уровень. В этом каче
стве чаще всего — либо
спектакль-талисман теат
ра, либо последняя пре
мьера. У Свердловской
музкомедии нынче — ни то,
ни другое. Однако “Парк
советского периода” —
этапная для театра работа,
признанная
областным
конкурсом “Браво!” как
лучший музыкальный спек
такль 2003 года...
—И не только. Мы не про
водили, конечно, никакого
специального опроса, одна
ко и по случайным, но много
численным отзывам, а также
“по кассе” театра очевидно:
“Парк...” — лидер зрительс
кого интереса сегодня. По
этому мы открываем им не
только собственный 71-й се
зон, но и предстоящий в
Ярославле театральный фес
тиваль имени Федора Волко
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ва. Летом мы получили изве
стие, что театр стал лауреа
том Всероссийской теат
ральной премии им.Федора
Волкова.
—В отличие от Всерос
сийской же “Золотой мас
ки” волковская премия, помоему, присуждается не за
конкретную успешную ра
боту, а за вклад в развитие
национального театраль
ного искусства?
—Именно так. Потому и —
имя-символ “отца русского
театра” (выражение Белинс
кого), создателя первого по
стоянного русского театра.
Сами понимаете, быть лауре
атом такой премии и почет
но, и, как говорится, обязы
вает (кстати, одновременно
со Свердловской музкомедией лауреатами премии нын
че стали новосибирский дра
матический театр “Глобус” и
известный танцовщик Вячес
лав Гордеев). Поэтому когда
одновременно с известием о
присуждении
премии
им.Ф.Волкова театр получил
приглашение участвовать в
одноименном фестивале и
даже открывать его, было
принято решение предста
вить наш “Парк...”. Эта рабо
та — действительно, продол
жение традиций националь
ного театра: спектакль со
здан на основе лучших мело

■ НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Сезон, откройся!
■ ПОДРОБНОСТИ_
дий советских оперетт, к тому
же после многолетнего вы
нужденного перерыва театр
именно в работе над “Пар
ком..." возобновил принцип
непрекращающегося сотруд
ничества с авторами от идеи
до премьеры.
Так что 14 октября спек
такль “Парк советского пери
ода" откроет в Ярославле фе
стиваль им.Федора Волкова.
И это — первое из главных со
бытий театра в сезоне.
—Вопрос банальный, но
неизбежный: планы сезо
на? Еще до ухода театра в
отпуск было известно о го
товящейся постановке по
Диккенсу...
—Да, это будет первая
премьера сезона. У спектак
ля пока еще нет названия
(точнее — их много, выбира
ется наилучший вариант). Но
работа идет полным ходом. В
основе — повесть Чарльза
Диккенса “Рождественская
песнь”, однако авторы — вы
пускник Уральской консерва
тории композитор Евгений
Кармазин и челябинский дра
матург Константин Рубинский
— создали по заказу театра
абсолютно самостоятельное,
новое произведение. Подчер
кну — по заказу театра. Это
принципиально и символич
но. “Парк советского перио
да” был прорывом из безвре
менья, когда из-за отсутствия
средств на создание совре

менных произведений театр
обречен был ставить только
классику. И все же “Парк...”
был, что называется, компро
миссным вариантом:либрет
то написано авторами-ураль
цами на основе готовых ме
лодий — популярных песен и
оперетт советского периода.
Но как бы ни хороша была му
зыка оперетт Дунаевского,
Листова, Милютина, Каба
левского — на них невозмож
но сегодня строить реперту
ар. Все острее у театра и зри
телей жажда современной
драматургии.
И вот постановка по дик
кенсовской истории стано
вится, похоже, той работой,
по которой мы все уже давно
соскучились. Хотя история
главного героя Скруджа — из
XIX века, но история эта —
про каждого из нас, про вы
бор, который приходится де
лать практически ежедневно,
про истинные и мнимые цен
ности в жизни. История о том,
по большому счету, как не из
менить себе и прожить соб
ственную судьбу, а не чью-то
чужую.
Когда после полутора лет
работы композитор и драма
тург показали свою работу ху
дожественному совету теат
ра, главный режиссер Кирилл
Стрежнев принял решение
ставить спектакль сам. Исто
рия, действительно, цепляет
за сердце — и собственно

диккенсовский сюжет, и то,
что на его основе сделали ав
торы — наши современники.
—Премьера
состоит
ся...?
—...уже в ноябре.
—И надо полагать, она
будет не единственной в
сезоне. Кажется, уже все
театры
пережили
тот
страшный перестроечный
период,
когда сил и
средств хватало на одну
новую постановку в сезон.
—Да, параллельно у теат
ра в работе еще несколько
проектов. Идут переговоры с
Венгрией о постановке “Марицы". Это, что называется,
самая венгерская из оперетт
Кальмана — пронизанная ду
хом, напевами этой страны,
и театру хочется, чтобы ста
вили “Марицу” именно венг
ры — режиссер и балетмей
стер.
Кроме того, по заказу те
атра композитор Журбин пи
шет музыку к спектаклю по
известной французской пье
се “Восемь любящих жен
щин”.
А дальше — интересная и
ответственная работа к 60летию Победы. Проект, над
которым уже сегодня работа
ют режиссер Кирилл Стреж
нев, композитор Александр
Пантыкин и драматург Кон
стантин Рубинский, абсолют
но оригинальный: несмотря
на давность присутствия

темы войны в искусстве,
“Квартет из поднебесья” (ра
бочее название спектакля)
ничего не берет “в основу” из
ранее созданного о войне —
стихов ли, музыки, сюжетов.
Все создается специально —
в тесном содружестве театра
и авторов. Мы очень надеем
ся, что это будет нечто боль
ше, чем просто “трогательная
история об одном из эпизо
дов войны", как обычно бы
вает в таких случаях. “Квар
тет из поднебесья” — не “дат
ский” (к дате Победы) проект,
он — про любую войну и про
тив каждой войны. Хочется
сделать именно так. И таков,
собственно, социальный за
каз театра авторам либретто
и музыки.
—Обобщая планы сезо
на, можно сказать, что это
будет сезон заказных ра
бот? Практически во всех
случаях не автор приходит
в театр, а театр иницииру
ет создание нового спек
такля еще на уровне идеи.
—Так и есть. Когда-то
Свердловскую музкомедию
называли лабораторией жан
ра, его драматургии. Многие
произведения впервые обре
тали жизнь на нашей сцене, а
после удачной постановки
здесь их начинали ставить
другие театры. Может быть,
отныне снова будет так?

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ С ВЫСТАВКИ
ІНЯБНННВИНБННІМИНБВЯББВБНИЯБИВЯБИЕВИИЯІ

Герой не нашего времени
В областном Доме художника открылась персональная
выставка Яна Лельчука, недавнего выпускника Санкт Петербургской академии художеств. Среди его
архитектурных пейзажей маслом или графических
листов, портретов, натюрмортов таятся порой
очаровательные неожиданности...

Ян Лельчук, несмотря на то,
что родился в Свердловске в
обычной советской семье, герой не нашего времени.
Молодой художник с импо
зантной внешностью как буд
то сошел с полотна романти
ческой эпохи, чтобы пригла
сить зрителей совершить пу
тешествие в своё возвышен
ное измерение,хотя творчес
кий путь в него самого Яна
Лельчука выглядит, на пер
вый взгляд, хрестоматийно:
детская архитектурная шко
ла, Екатеринбургское учили
ще имени Шадра, отделение
реставрации живописного
факультета Академии худо
жеств. В качестве дипломно
го проекта выполняет различ
ные реставрационные рабо
ты и делает копию с полотна
итальянского живописца XVIII
века Джованни Паоло Паннини “Проповедь апостола Пав
ла в развалинах”, которая

представлена на выставке.
Возможность вынести сужде
ние о результатах своей пе
тербургской выучки, после
того, как их уже отлично оце
нила аттестационная комис-

сия академии, Ян Лельчук те
перь предоставляет всем же
лающим.
Архитектонические вариа
ции - монастыри, развалины,
античные руины образуют сво
еобразное пространство в
пространстве выставочном.
Архитектурный пейзаж, один
из пробных камней в фунда
менте мастерства академи
ческого живописца, требую
щий от художника дисципли-

ны линии, цвета, предстает на
выставке одновременно и в
качестве пейзажа-настрое
ния.
Пейзаж-реконструкция
“Монастырский вечер” (Свя
то-Николаевский мужской
монастырь в Верхотурье)
особенный, он написан Яном
Лельчуком на основе архи
вных изысканий. Изобра
женного на картине Николь
ского храма, когда-то раз
цев, одного из которых, Паннини, художника театрально
го и яркого, Ян Лельчук выб
рал в “собеседники".
Впрочем, графика вообще в
архитектурном пространстве
Яна Лельчука имеет особую
ценность. Сочетание сложных
графических техник на одном
листе выкристаллизовывает
авторский почерк, точный, вы
веренный, воздушный.
Когда я спросила: “Там где
графика, там и книга. Какой
автор вам ближе всего?”, Ян
сощурился и ответил: “Гос
подь Бог!”.
Галина СЛАВИНА.

Ничто ие помешает любви
Французский гороскоп на сентябрь

Т
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метров Федор умудрился про
махнуться.
Результатом я остался недо
волен.
«Лада-СОК» (Димитров
град) - «Уралец» (Нижний Та
гил) - 1:2 (61.Жириков 48.Фетисов; 78.Овсяников).
Накануне игры, в последний
день дозаявочной кампании, в
составе “Уральца” появились
два игрока “Урала” - Фетисов
и Шалагин, причем последний
в 2003 году прибыл в Екатерин
бург как раз из Нижнего Таги
ла. В первом же матче за “Ура
лец” 18-летний Фетисов открыл
счет своим забитым мячам в
командах мастеров.
Результаты остальных мат
чей: «Лукойл» - «ЛокомотивНН» - 1:0 (87п.Кушнир), «Содовик» - «Динамо» - 4:0 (35.Слав
ное; 66.Зацепин; ЭО.Студзинский; ЭО.Рагоза), «Газовик» «Волга» - 2:2 (48.Антонов;
64.Мыльников - 80,90п.База
ров), «Носта» - «Рубин-2» - 3:0
(4.Ликунов;
48.Давыдов;
89.Шерстнев), «Нефтяник» «Ижевск» - 3:0 (+:-), «Электро
ника» - «Тобол» - 3:1 (26.Боро
виков; 29.Подолянчик; 65.Вла
димиров 20.Найданов),
«Энергетик» - «Зенит» - 2:1
(83п.Макеев; 88.Якунин 16.Ярославцев).

Таблица розыгрыша. Положение на 3 сентября
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

"Содовик" Стерлитамак
"Лукойл" Челябинск
"Носта" Новотроицк
"Урал" Свердловская область
"Лада" Тольятти
"Нефтяник" Уфа
"Динамо" Киров
"Волга" Ульяновск
"Энергетик" Урень
"Газовик" Оренбург
"Зенит" Челябинск
"Алнас" Альметьевск
"Уралец" Нижний Тагил
"Рубин-2" Казань
"Тобол" Курган
"Локомотив-НН" Нижний Новгород
"Электроника" Нижний Новгород
"Лада-СОК" Димитровград
"Ижевск" Ижевск

25
25
25
24
25
23
24
25
23
25
24
24
24
25
24
24
23
25
25

В
20
18
14
14
12
11
9
8
10
8
8
7
8
7
5
6
5
3
2

Н
3
2
7
6
8
6
9
10
2
8
7
9
3
4
10
5
7
5
1

п
2
5
4
4
5
6
6
7
11
9
9
8
13
14
9
13
11
17
22

М
62-17
44-13
38-21
43-20
34-13
36-25
36-22
28-29
28-25
27-27
23-32
19-23
19-32
19-38
18-28
22-34
26-32
12-49
8-62

О
63
56
49
48
44
39
36
34
32
32
31
30
27
25
25
23
22
14
7

Репетиция финалов

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

вынудить Вас сократить расходы и навести порядок в счетах.
Всегда беспокойный Сатурн может расстроить планы
РАКА и испортить ему настроение. Однако другие планеО/ тыі находящиеся в знаке Девы, вселят в Вас достаточно
оптимизма и добавят моральных сил, чтобы без особых
потерь преодолеть этот неприятный период. В случае же ссоры с
близкими не замыкайтесь в себе, а попытайтесь незамедлитель
но объясниться и вместе найти полюбовный выход.
Венера будет сопровождать ЛЬВА на протяжении всего
С] месяца, а это значит, что во главе угла в сентябре для Вас
ф
будет находиться любовь. Охвачены ли Вы уже страстью,
или только готовы влюбиться, - в любом случае, слушай
тесь зова своего сердца. Планеты обещают Вам и достаточно
средств в сентябре, чтобы Вы смогли проявить по отношению к
своей избраннице или избраннику щедрость и благородство. А
если Сатурн разбудит старые боли в спине, то Вам поможет бас
сейн или визит к мануальному терапевту.
Три суперпланеты - Марс, Солнце и Юпитер - обеспечат
ГI ДЕВЕ отличную форму. На работе Ваши идеи будут успешно реализованы, проекты значительно продвинутся,
и даже зарплата совершит неожиданный скачок вверх. Исполь
зуйте удачно сложившиеся обстоятельства, но не забывайте и об
отдыхе - переутомление может обернуться более крупными не
приятностями.
Приоритет месяца для ВЕСОВ - любовь. Если Вы долгое
’ V ' время пребывали в одиночестве, иЛи находились в свя
зи, которая не принесла вам ничего, кроме разочарования, при
шла пора весны: Нептун подарит вам нежную и романтическую
идиллию, как раз по вашему вкусу. Хорошие новости и на работе:
неожиданную поддержку Вам окажет влиятельный руководитель.
А если Вы ведете важные деловые переговоры, то займите твер
дую позицию, планеты будут с Вами.
«чч
Нептун угрожает СКОРПИОНУ неприятностями в семейН I . ной жизни. Кто-то из Вас попал в сложную ситуацию и
V” терзается сомнениями. Чтобы найти нужное решение,
следует обратиться к старым друзьям, о которых нельзя никогда
забывать. Вам кажется, что в карьере наступил застой? Не стоит

ФУТБОЛ
«Лада» (Тольятти) - «Урал»
(Свердловская область) - 2:2
(11 .Малаховский; 80.Кова
лев - 26.Пичугин; 54.Аверь
янов).
Вот что рассказал об этом
матче старший тренер «Ура
ла» Владимир Калашников:
-Мы постарались провести
эту встречу в том же духе, что и
две предыдущие - с «Лукойлом»
и «Содовиком». В целом играли
неплохо, но два грубейших про
маха в обороне привели к двум
голам. Сначала ошибся Аверь
янов, позволивший Малаховс
кому выйти один на один и от
крыть счет. Счет сравнял Пичу
гин, забивший сильнейшим уда
ром со штрафного. До ворот
было метров 25, и мяч от штан
ги влетел в нижний угол.
Во втором тайме ребята при
бавили, и вскоре гол забил Аве
рьянов. Дальше начали играть
на контратаках. Старались дей
ствовать плотнее, были у нас
моменты, чтобы увеличить счет.
Но за 10 минут до финального
свистка ошибся уже Сметанин,
и невысокий нападающий хозя
ев Ковалев головой забил вто
рой мяч.
За 2 минуты до конца встре
чи стопроцентный момент был
у Милованова, только что вы
шедшего на замену, но с трех

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 14 мячей, Е.Рагоза
(«Содовик») - 13, Ал-й Абдулхаликов, А.Саюн (оба - «Динамо»),
Г.Гогиашвили («Нефтяник»), А.Зернов («Содовик») - по 11.

рушенного до основания, “в
мире дольнем” уже нет, но
благодаря внутреннему под
вижничеству художника,
храм “восстановлен” в “мире
горнем”.
Однако архитектура про
шлого для Яна Лельчука — не
столько предмет исследова
ния, сколько поэтический им
пульс, как это видно во мно
гих его графических листах,
например, “Башня - руина
Фельтена”, затерянная в
предместьях Петербурга. Эс
тетика руин, дух, витающий
над древними развалинами,
вдохновляли не одно поколе
ние блистательных живопис

Встреча Меркурия, Солнца, Марса и Юпитера в знаке
Девы может привести к бурному всплеску трудовой
деятельности в сентябре после отпуска,
предупреждают французские астрологи. Эти планеты
по очереди окажутся напротив находящегося в знаке
Рыб Урана, что обещает серьезные неприятности
администрации в области здравоохранения и
образования. В то же время, удачная конфигурация
Сатурна, Марса и Юпитера позволит успешно решить
вопросы в плане семьи и наследства. Крайне
неприятно, но положение Плутона по отношению к
планетам в знаке Девы для международной жизни
обернется вооруженными конфликтами и
террористическими угрозами.
ОВНУ будет трудно уберечься от зловредных козней Са
турна, который не однажды постарается поставить Вас в
затруднительное положение. Однако, мобилизовав силу
воли и оптимизм, Вы найдете достойный выход, если сумеете
проявить гибкость, особенно в семейных делах. В случае, если
конфликт все же не удастся предотвратить, не забывайте о дип
ломатии. Зато расположение планет будет чрезвычайно благо
приятным для Вашей трудовой деятельности, так что смело ум
ножайте инициативы.
Сентябрь обещает много радостей в семейной и сентиО ментальной жизни для ТЕЛЬЦА. Что касается работы, то
самое пристальное внимание следует обратить на Непту
на, который может омрачить радужные перспективы. Поэтому,
выдвигая новые проекты, не стоит жалеть сил, но, чтобы довести
их до конца, следует запастись терпением. Если Вы страдаете
аллергией, то конец месяца идеально подходит для курса лече
ния.
Непредсказуемое движение планет угрожает БЛИЗНЕ
ЦАМ в сентябре головокружительным темпом жизни,
особенно на работе. Конечно, стресс стимулирует Вашу
энергию, однако постарайтесь не исчерпать резервы, чтобы в
конце месяца не свалиться с ног. Поскольку Сатурн не прояв
ляет почти никакой активности, финансовые проблемы могут

Ничья ие в пользу
"Урала"

ХОККЕЙ
Два первых тура опреде
лили команды, которые в пос
ледний день разыграют 1-2е и 3-4-е места. Так что, игры
третьего раунда стали свое
образной репетицией фина
лов.
“Мечел” (Челябинск) —
“Ижсталь” (Ижевск) — 2:4 (28,
53.Бец
7.Лекомцев;
20,21 .Смагин; 27.Максимов).
Матч лидеров турнира выдал
ся боевым — чего стоит второй
период, где соперники набрали
22 минуты штрафа, проведя в
неполных составах больше вре
мени, чем в основных.
Сергей Абрамов, главный
тренер “Ижстали”: “Турнир по
лучился боевым и нужным в пла
не подготовки к сезону. При сче
те 4:0 мы несколько расслаби
лись, а “Мечел” не та команда, с
которой можно играть спустя ру
кава. На мой взгляд, общий уро
вень команд “Востока” выше,
чем на “Западе”. Там ярче выра
жена группа лидеров (3—4 клу
ба), а здесь более плотно игра
ют все команды. Когда мы ухо
дили в западную зону, то ваша
команда выглядела посильнее
нынешней. Я вообще не пони
маю, как в таком городе, где все
гда была хорошая школа, хоккей
дошел до такого уровня”.
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) — 4:2
(2.Кузнецов; 43.А.Козлов;
55,59.Баранов - 33.Р.Коз
лов; 43.Семенов).
Сходные мысли с наставни
ком “Ижстали” высказывал и
главный тренер “ДинамоЭнергии” Юрий Макаров, с ко
торым мы смотрели первую игру.
“Увы, но мастерство наших мо
лодых хоккеистов растет очень
медленно, а некоторые вообще

остановились в росте. Большин
ство игроков по своему уровню
не подходят для высшей лиги, но
других у нас нет. Сложное фи
нансовое положение не позво
ляет приглашать других, хотя
есть хоккеисты, которые хотели
бы играть за Екатеринбург. Воз
можно, с вводом в строй Дворца
спорта положение изменится к
лучшему. Пока же рассчитывать
на что-либо в чемпионате мы не
можем. Вроде бы моментами
игра получается, но затем сле
дуют необъяснимые ошибки,
особенно в обороне. Зато бежим
мы быстро, правда, ноги опере
жают мысли, и есть проблемы со
входом в чужую зону и выходом
из своей. Но, думаю, что когонибудь в чемпионате мы заце
пим”.
Эти слова наставника сбы
лись в тот же вечер. Екатерин
буржцы вышли на матч с огром
ным желанием, добавил им сил
и быстрый гол, а удачная игра
Михаила Демидова позволила
форвардам больше времени за
ниматься своим непосред
ственным делом - атаками чу
жих ворот.
В этой игре за хозяев вновь
играли 15-летний форвард
Д.Цыганов и 18-летний защит
ник А.Козлов. Появление после
днего на корте было курьезным:
не успев выехать на лед, он
дважды упал, но как только по
лучил шайбу в зоне соперника·,
сразу бросил по воротам, и ди
намовцы повели в счете.
Настойчивость, с которой хо
зяева атаковали всю игру, при
вела в конце матча к двум го
лам.в ворота казахстанцев, и в
итоге первый этап турнира "Ди
намо-Энергия” завершила на
третьем месте.

нервничать, результатов добивается тот, кто умеет ждать.
В сентябре тучи соберутся над СТРЕЛЬЦОМ, что угро
жает превратить возвращение на работу после отпуска
в театр боевых действий. Не надо терять самооблада
ния: Плутон поможет Вам одолеть все препятствия. Не забы
вайте при этом поддерживать сентиментальную связь с под
ругой или другом жизни - это послужит вам поддержкой. Опа
сайтесь соблазнительных финансовых проектов, которые мо
гут оказаться значительно менее успешными,нежели обеща
ют на первый взгляд.
Сатурн продолжает мутить воду в жизни КОЗЕРОГОВ, что
угрожает разрушить их сентябрьские планы. Попробуйте
Алексей КОЗЛОВ.
вместо излюбленной Вами кавалерийской атаки прибег
нуть к обходному маневру. Вы убедитесь, что удача по-прежнему
______________ ■ АНОНС______________
Вам улыбается, а Ваше обаяние сохраняет силу. Однако внима
тельнее контролируйте Ваше настроение: перемены в нем могут
СДЮСШОР “Юность", Клуб любителей футбола "Юность" при
обескуражить близких и внести ненужные сложности в Вашу содействии администрации Ленинского района и городского
управления по развитию физкультуры, спорта и туризма облас
жизнь.
ВОДОЛЕЯ в сентябре ожидает скучное времяпреп- тного центра на верхнем поле Центрального стадиона 4-5 сен
ровождение на работе. Вы будете мечтать о крутых тября проводят 9-й открытый турнир по футболу памяти спортив
переменах и увлекательных проектах, а Сатурн предложит ного журналиста Виктора Баканова среди детских команд.
Турнир благотворительный, а потому проводится без зая
Вам только рутинные заседания и склоки с коллегами. Од
вочных взносов. В нем участвуют команды детей 11-12 лет из
нако, внимание! На помощь идет Юпитер, который в конце
Екатеринбурга и других городов области. Команда-победитель
месяца откроет перед Вашим взором яркую перспективу. ница будет награждена переходящим .кубком, изготовленным
Удача непредсказуема, однако Вы сумеете лучше ей вос камнерезами ТОО “РИФ-М" в 1996 году.
пользоваться, если наметите точную цель, а не будете раз
Парад открытия состоится 4 сентября в 10 часов.
брасываться.
РЫБЫ могут быть увлечены вихрем планет, что вызовет у
■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
них раздражение. В результате Вы можете слишком болез
ненно воспринять обычные замечания вашей спутницы или спут МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур. В матче
открытия чемпионата, состоявшемся в Чехове, московская “Дина" уступи
ника. В финансовой области все будет хорошо. Вы сохраните
ла "Норильскому никелю" - 1:2 (23.Левин - 20.Симеунович; ЗЭ.Б.Зоидзе).
контроль над счетами. Если один из Ваших проектов из-за бю
МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпионат России. Зональный турнир. Второй
рократических препон вдруг будет запаздывать, не делайте из тур: “Маяк" - “Металлург” - 5:2, "Уральский трубник” - “СКА-Свердэтого мировой проблемы - вскоре Вы сумеете быстро навер ловск" - 10:2, “Сибсельмаш” - “Кузбасс" - 7:1. Третий тур: “Металлург"
- “Уральский трубник” -12:5, “СКА-Свердловск” - “Кузбасс" - 7:4, "Маяк"
стать упущенное время.

/

Х

- “Сибсельмаш” - 6:5.
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■ В УПРАВЛЕНИИ ГО И ЧС

Победим наркоагрессию вместе!
Управление

В проигрыше
не оказался никто

Автобусы, на которых приехали екатеринбургские
школьники на областной слет дружин юных пожарных, у
въезда на территорию летнего лагеря отдыха имени
Павлика Морозова встретили его хозяева. Артемовцы
были в нарядных русских костюмах.

—Ну, вот и все, кажется, в
сборе.
Слеты дружин юных по
жарных проводятся в облас
ти уже третий год. Но на этот
раз ему специальным поста
новлением правительства
Свердловской области был
придан официальный статус.
Интересно то, что дружи
ны юных пожарных (ДЮП) —
это не нечто новое, а возрож
дение хорошо забытого ста
рого.
—Сегодня в области на
считывается более 400 таких
дружин, объединяющих в
своих рядах около пяти ты
сяч ребят, — рассказывает
заместитель
начальника
Главного управления по де
лам ГО и ЧС Свердловской
области Владимир Юрьевич
Егоричев. — Но это далеко
не предел. Мы совместно с
министерством образования
будем добиваться, чтобы
каждая школа имела такую
дружину. Наша задача — уве
сти детей из-под влияния
улицы, заинтересовать нуж
ным и полезным делом.
Пусть далеко не каждый из
этих ребят впоследствии ста
нет профессиональным по
жарным. Главное — сам на
учится выживать в экстре
мальных условиях и окружа
ющим при случае сможет по
мочь спастись.
Та же мысль прозвучала и
в выступлении во время тор
жественного открытия слета
заместителя управляющего
Южным управленческим ок
ругом Виктора Федоровича
Четыркина. Он выразил сер
дечную благодарность всем
наставникам и учителям, ко
торые добровольно взяли на

себя ношу — заниматься с
ребятами, не считаясь с лич
ным временем.
После обеда (ах, как вкус
но и сытно кормили хозяева
своих гостей!) в клубе нача
лось представление дружин.
Это было своего рода боль
шим концертом. Каждое вы
ступление — самостоятель
ный номер.
Стоит ли говорить о том,
как старались ребята! Их “до
машние заготовки” были
зрелищными и содержатель
ными, а потому воспринима
лись присутствующими чуть
ли не на “бис”.
Особо отличилась дружи
на юных пожарных Железно
дорожного района Екатерин
бурга “Прометей”. Ее веду
щие Артур Згарян и Айгуль
Фаттахова, другие ребята
были просто неотразимы. Не
случайно жюри присудило им
за этот конкурс первое мес
то.
Всего же на слет прибыло
десять дружин: пять из Ека
теринбурга — от Октябрьс
кого, Железнодорожного,
Ленинского, Кировского и
Верх-Исетского районов и
остальные пять представля
ли города Заречный, Асбест,
Каменск-Уральский, Арте
мовский и Богданович.
—Собирать одновременно
все дружины области не
удобно да и накладно, — го
ворит Наталья Зырянова(за
меститель начальника Цент
ра пропаганды и обществен
ных связей Главного управ
ления по делам ГО и ЧС
Свердловской области). По
тому принято решение про
водить слеты по управлен
ческим округам. В прошлом
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Фото Жукова —
пропуск на "Миссури"
3 сентября — день победы над Японией. Напомним
коротко его историю. 2 сентября 1945 года в Токийском
заливе на борту американского линкора “Миссури” был
подписан Акт о капитуляции Японии, который
подписали представители союзных держав. От имени
Советского Союза акт подписал генерал
К.Н.Деревянко.
К этому времени в Стране восходящего солнца
собралось много пишущей и снимающей братии со
всего мира и многие 2 сентября пытались попасть на
борт “Миссури”. Однако представители командования
союзников прессу решили не пускать. И все же нашему
фотокорреспонденту Николаю Финникову удалось это
сделать.
Отважный журналист всю та: “Этот со мной”.
Поднявшись на борт “Мис
войну провел на фронтах, за
печатлел сотни исторических сури”, капитан взялся за фо
кадров. Один из его фоторе тоаппарат. В его кадры попа
портажей был посвящен под ли и подписавшие акт с со
писанию акта о капитуляции ветской стороны генералЯпонии на борту линкора.
лейтенант К.Н.Деревянко, и
Когда его остановили око представители союзников, и
ло корабля, Финников не ра битые японцы. Вскоре на пер
стерялся. Выбрав момент, он вой полосе газеты “Правда”
подбежал к советской деле эти исторические снимки уви
гации. К счастью, в кармане у дела вся наша страна.
него, кроме редакционного
Вот такое небольшое от
удостоверения, лежал номер ступление.
“Правды” с фотографией
Подписание Акта о капиту
маршала Жукова и подписью: ляции означало конец второй
“Фото Н.Финникова”. Коррес мировой войны. В Советском
пондент вытащил ее, показал Союзе день 3 сентября стал
первому же попавшемуся ге днем победы над Японией.
нералу.
И в заключение небольшой
—Мне, товарищ генерал, штрих. 3 сентября — день по
на линкор попасть надо. Для беды над Японией — впервые
“Правды” снимать буду!
провозглашен приказом Вер
Генерал окинул взглядом ховного Главнокомандующе
журналиста в форме капита го № 373 от 3 сентября 1945
на. Поглядел на снимок в га года и отмечался нашим на
зете, на документы.
родом как знаменательная
—Что ж, раз для “Прав дата воинской славы России.
ды”... Пойдем со мной!
Сегодня в списке знамена
Финников вместе с совет тельных дат этого дня поче
ской делегацией беспрепят му-то нет. Первый российс
ственно миновал все коль кий президент вычеркнул его
ца оцепления на зависть из Федерального закона “О
толпе иностранных коллег... днях воинской славы России”.
Упреждая расспросы часо
Владимир САМСОНОВ,
вых, генерал сразу пояснил,
полковник в отставке.
указывая на корреспонден

году организовали для Се
верного и Горнозаводского
округов. Сегодня — для Юж
ного и Центрального.
После представления дру
жин начался не менее слож
ный и ответственный экза
мен — конкурс знатоков по
жарного дела. Перед этим
Нэля Михайловна Севастья
нова провела для всех ко
манд пожарно-техническую
выставку, и те, кто внима
тельно слушал ее и запоми
нал, уже знали ответы на
большинство вопросов, за
даваемых ребятам на 15-ти
учебных точках, разбросан
ных по всему периметру тер
ритории лагеря. На каждой
точке каждой команде выс
тавлялась оценка по количеству и качеству правильных

ВЧЕРА в Екатеринбурге
начались большие
гастроли Новосибирского
драматического театра
“Красный факел”. В
репертуаре
“краснофакельцев”,
наряду с Шекспиром и
Островским, можно будет
увидеть работы одного из
талантливых
представителей
современной драматургии
— Василия Сигарева. Все
это пройдет со 2 по 15
сентября в рамках
гастрольного обмена с
Екатеринбургским
академическим театром
драмы.
Известно ли вам, что ис
тория драматического теат
ра в Свердловске началась
именно с “Красного факела"?
В далеком 1928 году малень
кий передвижной театр про
вел здесь блистательный се
зон. Жителям сразу захоте
лось оставить театр в городе
навсегда. Стремление ураль
ских театралов сделать
“Красный факел” первым по
стоянным репертуарным те
атром города обернулось со
зданием собственного теат
ра драмы.
Сегодня это один из круп
нейших театров Сибири, ко
торый принимал участие в
международных фестивалях

ответов.
“Юные друзья пожарных”
Каменска-Уральского, на
пример, немало отличных
оценок заработали благода
ря высокой эрудиции Юли
Хакимзяновой. Она не толь
ко вспомнила дату взрыва
реактора на Чернобыльской
АЭС, но и год создания пер
вой пожарной команды в
России. Отгадывала по от
рывкам название литератур
ных произведений, легко
ориентировалась в сред
ствах пожаротушения.
Когда, выбрав момент, я
поинтересовался мнением
этой девочки о проводимом
мероприятии, она отозва
лась так:
—Очень нужные занятия,
так как они повышают нашу

Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
по Свердловской области
Телефон доверия: 257-55-27

_______ __________________________________________________ ______________________________ і

ФРОНТОВИКИ, ПРОВЕРЬТЕ ОРДЕНА!
Чужой орден спас казанец Нагим Мухибуллин от позор
ной участи разменной “монеты”.
Когда к 80-летнему участнику Великой Отечественной
войны подошел молодой человек и предложил за 100 руб
лей купить орден Отечественной войны I степени, ветеран,
у которого на пиджаке точно такой же (он получил его в
январе 43-го за участие в прорыве блокады Ленинграда),
опешил. Слышал он, что спекулянты скупают у фронтови
ков боевые награды, но чтобы им же их и продавать? Одна
ко орден купил. Чтобы избавить его от дальнейших торгов.
И сообщил об этом в городскую газету: если объявится
истинный хозяин ордена и номер награды совпадет, он вер
нет ему боевую награду.

МАМОНТ С КАРСКОГО МОРЯ
эрудицию и квалификацию. А
соревнования
помогают
сплотить команды и сопер
ников превратить в друзей.
Но настоящие состязания,
требующие физических сил,
сноровки, взаимопомощи, на
чались на другой день. Прав
да, этому еще предшествова
ли развлекательно-познава
тельная программа у вечерне
го костра и дискотека.
Тревожный набат пожар
ного рельса прервал крепкий
ребячий сон ровно в семь
утра. К счастью, пожар был
учебным. Но к месту прибы
ли и пожарные машины с бо
евыми расчетами, и карета
“скорой помощи”. По пожар
ной лестнице, выдвинутой на
балкончик второго этажа
спального корпуса, стали
эвакуировать детей.
Наконец, все “спасены”,
очаг возгорания ликвидиро
ван.
После завтрака началась
игра-эстафета под кодовом
названием “Тревога". Вот уж
где развернулась нешуточная
борьба. Малейшая ошибка на
любом этапе, а всего их было
пять, и штрафное очко обес
печено. Секундомер хладнок

ровно отмеряет время. А так
хочется победить...
Итоги подводили, высчи
тывая средний балл по ре
зультатам всех видов состя
заний, включая конкурсы бо
евых листков и на лучший
рассказ.
И вот они, призеры. Пер
вое место завоевала дружи
на “Нет огню” Октябрьского
района. На втором — “Про
метей” Железнодорожного
района. Их подвела эстафе
та. Третье место жюри при
судило дружине “01” ВерхИсетского района г.Екате
ринбурга.
Ну, а в конечном счете, как
выразился глава админист
рации МО “Артемовский рай
он” Павел Васильевич Коре
лин, “в проигрыше не оказал
ся никто. Выиграло дело, к
которому ребята себя гото
вят”.
Все десять дружин юных
пожарных получили ценные
подарки и призы·. Каждой
был вручен торт, с удоволь
ствием съеденный за обе
дом.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото автора.

■ БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

"Красный факел"
озарит уральскую осень
в Польше,Греции,Германии.
Спектакли “Красного факе
ла” трижды выдвигались на
соискание национальной те
атральной премии “Золотая
маска”. В разные годы на
сцене театра играли звезды
советского театра и кино —
Алексей Глазырин, Анатолий
Солоницын, Евгений Матве
ев, Андрей Болтнев и др. В
числе сегодняшних любим
цев публики — народная ар
тистка России Галина Алёхи
на, заслуженный артист Рос
сии Валерий Чумичев. С 2003
года главный режиссер теат
ра — Валерий Гришко, уче
ник Г.А.Товстоногова, мастер
петербургской школы.
Вот что говорит Дмитрий
Кулябин, директор Новоси
бирского академического те
атра: “ Не случайно наш тур
называется Большими гаст
ролями, потому что мы везем
РЕПЕРТУАР. Некоторые теат
ры к подобным поездкам от
носятся весьма легкомыс
ленно. Захватят две табурет
ки, шторки, скатерочку — и

готовы ставить спектакль.
Очень хотелось бы возродить
нормальные гастроли. Безус
ловно, это требует невероят
но больших расходов, но
очень важно, чтобы зрители
почувствовали качественный
подход к театральному ис
кусству” .
Надо сказать, что приезд
в Екатеринбург — очень зна
чимое событие для некото
рых актеров. “Меня начало
трясти уже в поезде, когда я
ехал из Новосибирска, —
признается Сергей Пиоро,
ведущий артист театра. —
Мы играли на сцене театра
Маяковского в Москве, на
сцене театра им. Моссовета,
в других странах, но такого
волнения, как при приезде на
родину, у меня еще никогда
не было. Здесь будут родные
люди, преподаватели, одно
группники, однокурсники....
Кстати, среди моих коллег
немало выпускников Екате
ринбургского театрального
института. Например, в спек
такле “Утиная охота” они ис-

полняют все главные роли.
Думаю, и для них предстоя
щее выступление будет вол
нующим”.
Что же покажут зрителям
новосибирские гости? Для
любителей
комедийного
жанра — “Ночной таксист” и
“Детектор лжи”. Волнующая
пьеса в двух действиях “Амадеус” (последняя премьера
театра) заставит зрителей
задуматься о загадке смерти
великого
композитора.
Смешная и не очень love story
в двух частях под названием
“Sorry...” расскажет о любви
эмигранта, приехавшего в
Москву, и поэтессы, которая
работает санитаркой в мор
ге. Естественно, вечная клас
сика — “Лес”, “Сон в летнюю
ночь”. Для маленьких зрите
лей “Красный факел” подго
товил сказку в двух действи
ях “Два клена”. Так что, каж
дый поклонник театра обяза
тельно сможет найти что-ни
будь на свой вкус.

Юлия БАБИКОВА.
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Покататься не улалось
За минувшие сутки на территории Свердловской
области зарегистрировано 320 преступлений, 179 из
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и один случай
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть. Сотрудниками милиции задержано 140
подозреваемых в совершении преступлений, трое
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В нача
ле августа в два часа ночи в
квартиру по улице Серафи
мы Дерябиной ворвались
двое неизвестных и, угрожая
предметом, похожим на пи
столет, похитили имущество
у хозяйки на сумму более 29
тысяч рублей. На днях в ходе
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уголов
ного розыска районного УВД
удалось задержать зло
умышленников. Ими оказа
лись мужчина 27 лет и его

18-летний подельник. С за
держанными работают орга
ны следствия.
НИЖНИЕ СЕРГИ. В ночь
на 1 сентября от дома 43 по
улице Кирова в г.Михайлов
ске неизвестный угнал авто
машину “Жигули” шестой мо
дели. Утром у дома по улице
Максима Горького участко
выми уполномоченными ми
лиции злоумышленник за
держан на похищенном авто.
Им оказался бездельник
27 лет.

Вариант несения
службы — усиленный
1 сентября в ГУВД Свердловской области состоялось
очередное заседание временного оперативного штаба
под руководством заместителя начальника ГУВД
Свердловской области Павла Недоростова. На
заседании присутствовали руководители
подразделений ГУВД и горрайорганов. Штаб
областного главка работал в связи с приказом
начальника ГУВД Свердловской области генераллейтенанта внутренней службы Владимира
Воротникова о переводе личного состава ГУВД и
ГРУОВД области на усиленный вариант несения службы
в целях обеспечения правопорядка и общественной
безопасности, предотвращения возможных
противоправных действий, террористических актов и
иных тяжких преступлений на территории Свердловской
области.
Для сотрудников Сверд порядка привлечены военно
ловского гарнизона милиции служащие внутренних войск,
установлен 12-часовой ре курсанты и слушатели учебных
жим работы с 1 сентября и до заведений МВД РФ, а также со
трудники общественных орга
особого распоряжения.
Под особый контроль взя низаций правоохранительной
ты все объекты отправления направленности, частных ох
транспорта: станции метро, ранных предприятий и служб
вокзалы и другие наиболее безопасности, подразделений
важные объекты жизнеобес ведомственной охраны.
Пресс-служба
ГУВД
печения и массового пребы
вания людей. Наряды мили Свердловской области об
ции максимально приближе ращается к гражданам с
ны к жилым домам, школам, просьбой проявлять бди
детским садам, больницам. тельность и оказывать ми
Проводятся комплексные об лиции содействие в деле
следования этих объектов на профилактики проявлений
предмет их защищенности от терроризма, экстремизма,
террористических актов и предотвращения и раскры
других преступных посяга тия тяжких и особо тяжких
тельств. Усилена работа ми преступлений, а также с по
лиции на автомобильных ма ниманием отнестись к ми
гистралях и дорогах феде лицейским мероприятиям.
рального и местного значе В главке работает круглосу
точный телефон доверия
ния.
К охране общественного (343) 358-71-61.

ООО “ХК “ФЕНИКС ПЕТРОЛЕУМ”
РЕАЛИЗУЕТ НЕФТЕПРОДУКТЫ
Самовывоз и ж/д поставки
г.Пермь, ул.Гайдара, 1, оф.10. Тел./факс (3422) 61-71-40
Holding@fpetroleum.ru
www.fpetroleum.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

проблем

■ КРИМИНАЛ

Гостиница ГУВД Свердловской области предлагает свои
услуги по предоставлению жилья. В наличии одномест
ные, двухместные, трехместные номера, бильярд. Цены от
550 рублей/сутки. Принимаем заявки на размещение как
индивидуальных лиц, так и групп.
Обращаться по адресу:
г. Екатеринбург, ул.Ключевская, 18, тел. 246-54-41.

Продается имущественный комплекс по до
быче строительного песка. Производитель
ность 400 тысяч кубических метров в год (Свер
дловская область) тел. 8 (343) 223-24-78.
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Салехардский окружной краеведческий музей вскоре
обогатится скелетом мамонта.
Нашел мамонта местный житель на берегу Карского моря
еще три года назад, но сведения о доисторическом живот
ном до ученых дошли только теперь. За время, пока ма
монт лежал на берегу, от его шкуры остались только клоч
ки, а зубы и бивни рыбаки и оленеводы растащили на по
делки. Выламывая их, даже пробили череп. Зато хорошо
сохранились все позвонки, трубчатые кости, лопатки. Не
достающие части ученые восстановят при помощи “запас
ных частей”, которые на территории Западной Сибири от
Иртыша до Ледовитого океана находят довольно часто.
Причина гибели взрослого трехметрового животного
пока точно не установлена. Ученые предполагают, что его
смерть наступила около 10 тысяч лет назад.
(“Труд”).
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