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И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ 
КАНДИДАТУРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Эдуард Россель направил 10 октября на имя председателя 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николая Боронина письмо 
следующего содержания:

«В соответствий с подпунктом «и» пункта 1 статьи 46 и статьей 
53 Устава' Свердловской области вношу предложение по кандида
туре Воробьева Алексея Петровича для дачи согласия на назначе
ние на должность председателя правительства Свердловской об
ласти».

у Свердл0вскойоб4астй

Иі^КГ^ьно^

СКВЕРНЫЙ
наезд

Зеленые «пятачки» 
городских дворов 
Екатеринбурга — особая 
радость его жителей.
Прогуляешься утром по 
березово-кленовой 
аллее, услышишь птичий 
Пересвист, вдохнешь 
аромат увядающей 
осенней листвы — и 
чувствуешь, как уходят на 
второй план проблемы, , 
забываются горести, и на 
душе становится 
радостнее.

Не зря оберегают горожа
не свои зеленые оазисы. Да 
вот беда — все круче «наез
жают» на них «колеса» сти
хийных автостоянок. Вот 
лишь один пример;

Уютный сквер в окружении 
старых, времён первых пяти
леток жилых зданий, что на 
улицах Ленина—Бажова в 
Екатеринбурге, теснят маши
ны ЗАО «Ураллифтналадка», 
занявшего весь первый этаж 
в доме по соседству. И кур
сируют машины под аркой, 
где ходят жильцы', прижимая 
порой людей к дверям их 
подъезда. Деловых соседей 
очень заботит увеличение 
площади автостоянки: приез
жающих на собственных ма
шинах здесь становится все 
больше. Да так заботит, что 
наняли они бригаду рабочих, 
чтобы покрыть асфальтом 
ближние подступы: к зеленой 
зоне, прихватив метр-другой 
ее заветной территории. 
Иные работники фирмы 
вдруг решили, что теперь 
свои авто можно ставить и на 
газон, поддеревья. Местный 
жителям не единожды прихо
дилось выпроваживать рети
вых автовладельцев из. скве
ра.

Увы, подобные Кёртины 
можно увидеть почти в каж
дом городском дворе. Так, 
жители уютного массива, 
расположённого между ули
цами Мичурина и Ленина, вы
нуждены были даже прегра
дить старыми стволами 
въезд в свой сквер автомо
билистам, не обременённым 
совестью. Не редкость уви
деть во дворах и самодея
тельные заграждения из бе
тонных фундаментных бло
ков, металлических оград. Но 
это не спасает.

Импровизированные авто
стоянки наступают уже не 
только на городские скверы, 
но и на детские площадки. И, 
если на городских улицах во
дителя, нарушившего прави
ла парковки, может пристру
нить автоинспектор, то здесь 
— полная безнаказанность. 
Похоже, что и «отцам горо
да» наплевать, что дворы сто
лицы Урала превращаются в 
сплошной автомобильный 
«загон» ср всеми вытекающи
ми отсюда негативными по
следствиями для горожан.

Наталия БУБНОВА.

_______________________________________■ ОПЫТ________________________________________

НаркоНЕзависимые
.„На обратном пути фотокор удивлялся: 
надо же, разрешили снимать ребят, все так 
открыто, свободно... Свобода — это главный 
принцип центра реабилитации наркоманов 
при Екатеринбургской епархии. А еще — 
религия. Йо не слепое поклонение иконам и 
бездумное бормотание молитв, а принятие 
Бога в свое сердце. Так сказал мне Антон, 
коловшийся пять лет и отсидевший три года 
в тюрьме.
В центре врачуют душу, а не тело,. Наверное, 
именно поэтому примерно половина ребят, 
решивших пройти реабилитационные курсы, 
излечивается. Это отличный показатель, к 
которому и близко не может приблизиться ни 
одна суперсовременная дорогая клиника... 
Здесь все дёшево и сердито. Лес, труд и Бог 
— вот рецепт чудо-лекарства для бывших 
наркоманов.

Центр реабилитации — это сеть консультатив
ных кабинетов в Екатеринбурге и других городах 
области; а также две базы — в Верхней Пышме и 
под Березовским, за поселком Сарапулка, где мы 
и побывали.

Обе базы рассчитаны на 15 человек. Период 
реабилитации длится в среднем 6 месяцев. При
ходят в центр добровольно. Впрочем, едва ли мож
но так сказать о человеке, для которого обраще
ние за помощью к Богу — последний шанс. Как 
утопающие, ребята хватаются за эту «соломинку», 
чтобы не сгинуть в смертельном водовороте, куда 
занесла их река жизни. А потом некоторые пони
мают, что и не могут уже без этой «соломинки» — 
религия стала частью их души.

Для кого не стала — в любой момент вольны 
уйти. Но уходит редко, несмотря на строгий мона
стырский уклад;

Парни читают молитвы в часовенке. Раз в неде
лю к ним приезжает священник, и они исповеду
ются. Кроме того, ездят причащаться в один из 
екатеринбургских храмов. И еще очень много ра
ботают: осваивают в центре профессии плотника, 
столяра и: делают прекрасные (сам видел) иконы, 
киоты.

. Первой на шум мотора редакционного «уазика» 
выбежала местная псина и приветствовала нас весе
лым лаем. Затем из домиков-цехов, примостивших
ся в тени огромных сосен, подтянулись ребята; От
ряхивая от стружки руки и застенчиво улыбаясь, на
чали представляться: Олег, Сергей, Илья, Антон...

АНТОН
У него руки почти сплошь в наколках: три года 

сидел в тюрьме, пять лет принимал наркотики. 
Коротко подстрижен, немногословен.

«Мы сюда приходим уже на грани жизни и смер
ти, — говорит Антон. —- Все испробовали, все ис
пытали, во всём разочаровались. И у нас остался 
только один шанс на спасение — прийти к Богу»... 
В центре Антон уже четвертый месяц. Здесь его 
научили плотничать, столярничать. После выпус
ка из центра собирается заниматься тем же. Го
ворит, ему уже и работу соответствующую подыс
кали в родном Первоуральске. На вопрос: «Не бо
ишься, что вернешься в старую атмосферу, и тебя 
все это снова затянет?» честно отвечает — есть 
такая опасность. Поэтому от религии отходить не 
собирается; Говорит, это поддержка.

ИЛЬЯ
Ему 25. Наркотики употреблял семь лет, 
—Здесь лечение или реабилитация?
—Я думаю, ни то, ни другое;..Просто жизнь ме

няется. К Богу приходишь...
—А не возникает желания бросить всё и вер

нуться в большой город, к свободной жизни?
—Так я и здесь свободен. Ведь что такое свобо

да? Это понимание того, что мне все можно, но не 
все полезно. А вернуться в город... Бывают такие 
мысли. Но потом подумаю...Чё там делать? Каба
ки, пьянки, наркотики^.; это уже не вариант. Мне

это просто не интересно.
—Но иногда, наверное, тянет к наркотикам?
—Когда тяжело — лучше всего помолиться. И 

не надо никаких лекарств. Но чтобы помогло — 
надо искренне принять Бога, открыть ему свое 
сердце. Тогда он поможет.

—Ты это когда осознал?
—Первые два месяца вообще с трудам пони

мал, что здесь происходит. Только потом поти
хоньку начал доходить, Инструкторы здорово по
могли. Потом, к нам приезжают психологи, батюш
ка.

—А кроме религии, чем еще занимаетесь? 
Читаете что-нибудь, кроме Библии, Еванге
лия?

—Да у нас полно литературы! Здесь же не секта 
какая-Пйбудь, когда тебя насильно что-то застав
ляют делать. Спортом занимаемся. Пацаны вон

бегают по утрам, обливаются холодной водой.
С деревом работаем. Здесь, в Центре, нам дают 

квалификацию. Инга Владиленовна (И. Королько
ва — руководитель центра — авт.) перед выпус
ком с каждым отдельно общается, обговаривает 
планы на жизнь.

—Чем думаешь заниматься после того, как 
покинешь центр?

—Хотел бы остаться здесь работать. Или где- 
нибудь поближе к храму. Но посмотрим. Как Бог 
даст .

—Что можешь посоветовать ребятам, кото
рые еще на игле?

—Я сам прошел через многие лечебницы, ис
пробовал многие методы и могу сказать — выле
читься можно, только придя к Богу; Больше никак.

«ЭТО НЕ ЧУДО И НЕ ТАБЛЕТКА»
О том же говорит и руководитель центра соци

альной реабилитации Инга Королькова. «Один из 
наших воспитанников верно сказал: «просто «выр
вать» из себя наркоманию нельзя, Пустое место 
будет давать знать до тех пор, пока не заполнится 
либо новой страстью, либр исцеляющим Духом 
Божиим».

Кто-то скажет — красивые слова. Наверное. 
Но..; Можно, конечно, лечить только «материаль
ными» методами. Напичкать наркоманов совре
менными «эффективными» лекарствами. Привя
зать к кровати, на худой конец, чтобы не могли 
дорваться до дозы. Но вечно человека на привязи 
держать не будешь и таблетками пичкать тоже. 
Рано или поздно люди возвращаются в прежнюю 
среду, к старым друзьям, и все идет по накатан
ной колее.

Старые наркоманы говорят, что дело здесь не 
столько даже в физической привязанности к нар
котику, сколько в психологической. Нужны пре
жние ощущения, чтобы заполнить пустоту. И если 
заполнить ее нечем, то появляются наркотики. 
Многие специалисты сейчас склоняются к тому, 
что наркомания, алкоголизм появляются из-за бо
лезней души. Следовательно, и врачевать надо в 
первую очередь ее, а не тело.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

Ветераны воины, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства, Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

172 ТЫСЯЧИ 930 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК выделил на подписку для сво
их ветеранов первый заместитель 
генерального директора, и.о.заме
стителя генерального директора — 
директор Екатеринбургского фили
ала электросвязи ОДО «Уралсвязь
информ» Анатолий Яковлевич 
УФИМКИН. 678 ветеранов-связистов 
области будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года. По адре-

«ПКП «Атомпромкомплекс» — гене
ральный директор Виктор Леонидо
вич ЛОЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ 60 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
ветеранов некоммерческая органи
зация ОБФ «Фонд Павлова» — пред
седатель попечительского совета 
Анатолий Иванович ПАВЛОВ, испол
нительный директор Галина Гавріи
ловна ФЕДОРУК. 12 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2004 года; По адресам, предостав
ленным в редакцию; подписка уже 
оформлена.

ков акции «Подписка. — благотвори
тельный фонд». Сегодня мы вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и посел
ков, руководителям предприятий, бан
ков, организаций; фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области; Только на её стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора; постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики „‘экономики, кул ьтуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта·, 
краеведения;'социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются всё про
граммы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, роди-

сам, предоставленным в редакцию, 
подписка уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Госу
дарственное унитарное предприя
тие Свердловской области «Облком
мунэнерго» — генеральный дирек
тор Николай Павлович ДОМРАЧЕВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО

2 ТЫСЯЧИ 822 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Исследовательская 
консультационная группа «Ваш кон
сультант» — генеральный директор 
Алексей Викторович ХРЫЧЕВ. 6 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 20.04 года.

Редакция «ОГ» и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участнй-

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету» на 2004 год. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со

веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
йны', больницы; дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями; которой яв-

телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Полюбились читателям тематичес
кие выпуски и подборки «Эхо», «Закон 
для человека», «Здравствуй!», «У кост
ра», «Лукошко», «Сеятель», полоса для 
потребителей, газета в газете для де
тей и подростков «Новая Эра» и многие 
другие; проекты.

(Окончание на 2-й стр.).

'НАШАЖРАВКА 
Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ 
родился 30 марта 1950 г. вд. Ду- 
мино Вышневолоцкого района 
Калининской области в семье 
служащих.

В 1967 г. окончил с золотой 
медалью среднюю школу в 
г.Вышнем Волочке, в 1972 г. — 
Калининский политехнический 
институт, специальность — ин
женер-механик, 1987 г. — В'ПШ 
(г.Свердловск). Кандидат юри
дических наук (1992), профес
сор.

Трудовую деятельность на
чал в 1972 г. на мелькомбинате 
(г.Кировград Свердловской об
ласти): прошел путь от слесаря 
до начальника сернокислотного 
цеха. В 1982—86 — зампредсе
дателя исполкома Кировградского Совета народных депутатов. В 
1987—91 — заместитель заведующего, заведующий организаци
онно-инструкторским отделом в исполкоме Свердловского обла
стного Совета народных депутатов. В 1991—94 — директор де
партамента главы, администрации Свердловской области. В 
1994' г. — директор департамента социально-политических тех
нологий Ассоциаций экономического взаимодействия областей 
и республик Уральского региона. В 1994—95 — руководитель ап
парата Свердловской областной Думы; в 1995—96 — 1-й замести
тель председателя правительства Свердловской области.

С 1996 г. А.Воробьев — председатель правительства Сверд
ловской области.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени; медалью «За трудовую доблесть».

Жена Алевтина Александровна — экономист. Дочь Наталья — 
врач.

Увлечение — книги, рыбалка.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТ© ПРОИСХОДИТ

в мире I
АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ ВЕРНУТСЯ В ЕВРОПУ

США намерены заключить с некоторыми европейскими страна
ми двухсторонние соглашения о размещении на территории этих 
государств новейших противоракетных систем, в задачу которых 
будет входить отражение возможной агрессии со стороны Ирана, 
сообщается на сайте Drudge Report' со ссылкой на германскую га
зету Sueddeutsche Zeitung.

Неназванный представитель госдепартамента США заявил, что 
совместный проект будет реализован в рамках создания единой 
системы противоракетной обороны Европы и США. Однако внача
ле он должен быть утвержден советом НАТО. Вероятность положи
тельного решения этого вопроса в ближайшее время оценивается 
экспертами как незначительная.//Лента.ги.
МАГАТЭ ЖДЕТ ОТ ИРАНА ИНФОРМАЦИИ
ПО ЯДЕРНЫМ ПРОГРАММАМ

Международное агентство пр атомной энергий (МАГАТЭ) все 
еще ждет от Ирана достаточной иноформации, доказывающей, что 
ядерные программы Тегерана полностью служат мирным целям. С 
таким заявлением в беседе с журналистами выступил в пятницу 
генеральный директор МАГАТЭ Мохамед Эль-Барадеи.

По словам Эль-Барадеи, Иран дал возможность инспекторам 
МАГАТЭ, работающим в этой стране, проводить контроль за теми 
объектами, о которых они просйли.

Однако, как отметил Эль-Барадеи, "на центральный вопрос, за
нимается ли Иран обогащением урана только в мирных целях, мы 
пока не получили квалифицированного экспертного ответа". //РИА 
Новости“.

в России
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК - ДОРОГА К ГИБЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Из-за этого налога "институты обанкротятся незамедлительно, 
здания уйдут или попадут под приватизацию, а ученых пустят по 
миру", - так лауреат Нобелевской, премии, вице-президент РАН 
Жорес Алферов прокомментировал принятый Госдумой законо
проект о налоге на имущество организаций. "Под думский вер
дикт, как ни препятствовали этому коллеги-депутаты, попала, к 
великому сожалению; РАН”, - уточнил Алферов. По этому поводу в 
экстренном порядке нобелевский лауреат созвал возглавляемый 
им президиум Петербургского научного центра РАН; "Принятие 
фискального документа - прямая дорога к приватизации академи
ческих институтов России”, - заявил академик. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем але
ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ В КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ ПОЛУЧАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

Об этом сообщили в администраций города. В льготную кате
горию попали 1863 ребенка из малообеспеченных семей; 800 ре
бят - из многодетных семей, 664 ученика - из классов коррекцион
но-развивающего обучения, 460 туберкулезно инфицированных 
детей. Каждый месяц муниципалитет выделяет на питание школь
ников полтора миллиона рублей. Стоимость одного обеда - десять 
рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 октября

8 октября «Российская газета» и «Парламентская газета» 
опубликовали федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации». .

Учитывая большую социальную значимость этого доку
мента (ведь закон, регулирующий местное самоуправление, 
касается каждого), «Областная газета» решила в сегодняш
нем номере перепечатать его текст.

(См. 7—12-ю страницы газеты).

і 1^*4, Мощный сибирский антициклон продол- ।
I 2 _ жает препятствовать прорыву атлантических I
| /ЭппгплгР\ циклонов на Урал. В выходные дни и начале | 
I С/следующей недели на большей части терри- . 

тории области сохранится сухая погода. ·
| Лишь 12 октября под влиянием атмосферного фронта в се- ]
■ верных районах возможны небольшие кратковременные ■
' дожди. Ветер юго-западный, 4—9 м/сек. Температура воз- ·
| духа ночью плюс 1... плюс 6, в горах до минус 3, днем плюс |

10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 октября восход Солнца — в I 
8.22, заход — в 19.05, продолжительность дня — 10.42, I 
восход Луны — в 19.42, заход — в 10.30,-начало сумерек — . 
в 7.44, конец сумерек — в 19.43, фаза Луны — полнолуние I 
10.10. |

13 октября восход Солнца — в 8.24, заход — в 19.02, ■ 
продолжительность дня — 10.38, восход Луны — в 19.53,.' 
заход — в 11.49, начало сумерек — в 7.47, конец сумерек — | 
в 19.41, фаза Луны — полнолуние 10.10.

14 октября восход Солнца — в 8.26, заход — в 18.59, ' 
продолжительность дня — 10.33, восход Луны — в 20.07, I

I заход — в 13.08, начало сумерек — в 7.49, конец сумерек — | 
’ в 19.38, фаза Луны — полнолуние 10,10. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О назначении Трушникова В.Г. представителем 
в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области

В соответствии с Федераль
на законом от 5 августа 2000 

года № 113-ФЗ “О порядке 
формирования Совета Федера
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации“ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Трушникова 

Валерия Георгиевича предста
вителем в Совете Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации от испол
нительного органа государ
ственной власти Свердловской 
области с 20 октября 2003 
года.

2. Направить настоящий 
указ в трехдневный срок в За
конодательное Собрание 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
10 октября 2003 года
№> 508-УГ

■ ТРУД И КАПИТАЛ

Долгий путь
к социальному миру

Трудовой конфликт в 
Североуральске, в ОАО 
'‘Севуралбокситруда” 
завершился. 
Согласительная

лучше понимать, что не только 
от работодателей и акционеров 
зависит будущее СУБРа. Если на 
предприятии будут постоянно 
вспыхивать острые конфликты,

■ 12 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ---------

Сшпы лаетКакмм 
и®ШІидаіі

родная земля
Степана Станиславовича Матасова, 
заместителя начальника Байкаловского 
территориального отраслевого 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия, местные крестьяне 
хорошо знают и уважают'. Уважают за 
знание дела, за готовность прийти на 
помощь, за крестьянскую жилку.
Отец его, Станислав Степанович Матасов, 
и сегодня трудится председателем 
сельскохозяйственного кооператива 
“Филатовский” Сухоложского района.
Работал в сельском хозяйстве и его дед, в 
честь которого назван внук. Закончив 
одиннадцатилетку, Матасов-младший уже 
знал, чем будет заниматься, и поступил 
на агрономический факультет 
Свердловского сельхозинститута.
В 1990-м году дипломированным 
специалистом он получил назначение в 
Байкалово. Сегодня здесь Степану

Матасову все знакомо И дорого. Здесь 
живет его семья, а сам он верой и 
правдой, как и его предки, служит 
родной земле. Всегда готов 
поддерживать трудолюбивых, 
предприимчивых, работящих селян. 
Убежден, что крестьянское ремесло 
ленивым не под силу: земля, говорит, 
любит рачительного хозяина.
Со Степаном Станиславовичем мы 
ведем разговор о недавней уборочной 
страде, которая для него была особенно 
нелегкой: нынешней осенью 
Матасову пришлось заменить 
внезапно заболевшего 
руководителя райсельхозуправления, и 
забот от этого прибавилось. Они и 
сейчас, после уборочной, еще не 
схлынули. Поэтому мой 
собеседник с ходу задал темп нашей 
беседе.

комиссия предприятия 
закончила работу, 
подписан 
соответствующий 
протокол, 
констатирующий 
примирение сторон.

Самое же главное, на мой 
взгляд, то, что ситуация на бок-

то капиталисты просто побоят
ся вкладывать в него средства. 
Что же касается СУАЛ -Холдин
га, то там хоть и уверены, что 
"конфликтную ситуацию спро
воцировала небольшая группа 
лиц, которая и подтолкнула ра
бочих на противозаконные дей
ствия”, но в компании все же счи-

I

й
№

№

ситовом руднике стабилизиро
валась и с ноля часов 10 октября 
работа на предприятии возоб
новлена в полном объеме. Тру
довой коллектив надеется быс
тро восполнить потери по добы
че боксита, вызванные просто
ем рудника.

На каких же условиях смогли 
поладить работодатели и тру
дящиеся? Они договорились, 
что оплата труда работников 
СУБРа будет повышена в сред
нем на 20 процентов. Услови
лись, что в течение месяца бу
дет согласована новая структу
ра тарифных ставок, которые 
включат в коллективный дого
вор предприятия.

Чем все-таки был вызван кон
фликт на СУБРе? На мой взгляд, 
трудовые споры на этом пред
приятии были неизбежны. Уве
личить валовой внутренний про
дукт в 2 раза к 2010 году — имен
но такая задача поставлена 
Президентом РФ—невозмож
но без интенсификации произ
водства, а это неизбежно ведет 
к возникновению напряжения в 
трудовых коллективах и к трудо-

I вым спорам. Что и произошло.

№

Но, как говорится, нет худа 
без добра. То, что конфликт 
приобрел такой острый и рез
кий характер, видимо, помогло 
быстрее определить те принци
пы социального партнерства на 
предприятии, которые больше 
подходят для нынешних эконо
мических условий.

Еще один результат закон
чившегося конфликта — рабо
чие предприятия, побывав в эк
стремальной ситуации, стали

тают, что администрации СУБ
Ра следует “более широко при
влекать профсоюзный актив к 
решению производственных и 
социальных вопросов, а также к 
формированию бюджета пред
приятия”.

И все-таки, в области есть 

много людей, которые уверены, 
что те уступки, которых доби
лись шахтёры путем изматыва

ющего “сидения’’ под землей, 
можно было бы получить и пу

тем спокойного переговорного 
процесса — в рамках закона. 
Так, председатель обкома Гор- 
но-металлургического профсо
юза России Владимир Камский 
говорит: “Если бы переговоры 
на СУБРе велись сразу в право

вом поле, в спокойной обстанов
ке, то можно было бы решать 

проблемы шахтеров более про

дуктивно. Думаю, что в спокой
ной обстановке от СУАЛ-Хол- 
динга можно было бы добиться 

большего.

Наш профсоюз всегда наста
ивает на том, чтобы трудящиеся 

действовали в рамках закона. И 
все больше и больше людей по- 
нимают необходимость этого. Я 

уверен, что наш рабочий класс, 

если его не провоцировать, да
вать верную информацию, бу

дет действовать очень грамот
но и ответственно”.

Так что будем надеяться на 
здравомыслие трудящихся и их 
работодателей^

Станислав ЛАВРОВ.

Дороте, работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Уважаемые екатерин

буржцы и жители Свер
дловской области!
Примите искренние поздрав

ления с Днем работника сельско
го хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!

В последние десятилетия на 
вашу долю выпали немалые труд
ности. Но вы выстояли и помогае
те сельскому хозяйству вновь 
встать на ноги. Это лишний раз 
доказывает, что Свердловская 
область обладает мощным агро
промышленным комплексом. А

его сила- вы, ваши руки, ваши знания. Примите сердечную благо
дарность за Ваш труд, который является залогом социального бла
гополучия и спокойствия в обществе и обеспечивает продоволь
ственную безопасность области и страны. Особые слова благодар
ности — ветеранам Отрасли.

Пусть в домах ваших всегда будет достаток! Здоровья, благополу
чия и счастья вашим семьям!

И.о. заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области, и.о. министра 

международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Юрий ОСИНЦЕВ.

15 ноября в очередной раз откроется 
выставка-ярмарка “АГРО-2003”, в 
рамках ее пройдут “круглые столы” по 
основным направлениям развития 
агропромышленного комплекса; Одна из 
тем для обсуждения — производство 
зерна. Разговор о том, каким быть 
хлебному полю, 
назрел давно.

В нынешнем гаду, весьма своеобразном по ме
теорологическим условиям,схолодной весной и 
очень жаркой второй половиной лета, когда тем
пература почвы достигала 40 градусов, область 
получила 700 тысяч тонн зерна. Средняя урожай
ность — 17 центнеров с гектара. Как оценить этот 
результат?

Самым удачным лето было для ячменя. Селек
ционер Вячеслав Чепелев отмечает: “Урожайность 
ячменя в этом году наивысшая за всю историю се
мидесятилетних наблюдений. Урожайность сор
тов Вереск и Багрец достигла 68—73 центнера с 
гектара, а в опытах по интенсивным технологиям и 
до 85 центнеров. Еще одна особенность; в этом 
году ячмень отличается качеством белка, хорошо 
сбалансированным по незаменимым аминокисло
там, особенно лизину, триптофану и трианину, 
поэтому может быть использован на пивоварен
ные цели”.

Иначе отреагировала на жару пшеница. Селек
ционер Владимир Воробьев делится размышле
ниями: “Всё процессы преобразования белков в 
зерне должны быть постепенными, а в жару начал
ся процесс резкого их ускорения, запал, захват, а 
проще — поджаривание зерна на корню из-за не
достатка влаги”.

Сорта более поздних сроков созревания Стре
ла, Приокская, красноуфимская 100 не смогли на

лить зерно. В результате средняя урожайность

пшеницы по области по сравнению с прошлым го
дом снизилась с 20 центнеров с гектара до 16. 
Доля пшеницы в структуре площадей сегодня пре
вышает 70 процентов, поэтому снижение ее уро
жайности сказалось на валовом сборе зерна;

Тем не менее, в испытаниях на Красноуфим
ской селекционной станции сорта пшеницы ураль
ской селекции дали следующие результаты: 
Ирень в 2002 году — 56,6 центнера с гектара, в 
2003-ем — 45,0; Красноуфимская — 90, соответ
ственно, 55,0 и 47,о; Хлебопекарная оценка про

довольственной пшеницы Иргина и Ирень при ран
них сроках сева и соблюдениях технологии соста
вила 4,9—4,7 балла. Автор этих сортов пшеницы, 
Владимир Воробьев, подчеркнул: качественное 

продовольственное зерно можно получить толь
ко по чистому пару, клеверу и люцерне.

Другая хлебная культура, озимая рожь, не толь
ко обеспечила в этом году стабильную урожай
ность, но и хорошие хлебопекарные качества.

Хорошую урожайность показал в этом году и 
овес. Но доля этой культуры в структуре посевных 
площадей за последние 10 лет неуклонно сокра
щалась и сегодня, с учетом смешанных посевов, 
предназначенных на кормовые цели, составляет 
по разным районам от 4 до 10 процентов.

Этот год, по-мнению ведущих агрономов и се
лекционеров, с особой остротой обнажил пробле
му структуры посевных площадей, оптимального 
соотношения на зерновом поле тех или иных куль
тур. Словом, за “круглым столом” на “УралАГРО- 
2003” будет о чем поговорить и производителям 
зерна, и учёным, и хлебопёкам, и представите
лям служб, занимающихся формированием обла
стного зернового фонда.

Любовь САВИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

—14 хозяйств Нашего района об
рабатывают 25 тысяч 199 гектаров, 
— говорит Матасов, который, как 
знают его сослуживцы, всегда опе
рирует точно проверенными цифра
ми. — Валовый намолот зерна со
ставил в этом году без малого 40 
тысяч тонн. Выращиваем пшеницу, 
ячмень, овес, сеем зернобобовые— 
горох и вику. Овес, например, нынче 
разместили на 4201 гектаре — пло
щади этой культуры увеличили^

—Какова урожайность 
зерновых в хозяйствах?

—Пшеницы собрано в среднем 
по 16,3 центнера с гектара. Есть 
хозяйства, например, СПК “Побе
да”, которые собрали по 28 цент
неров, а есть такие, что намолоти
ли и по 10 с небольшим центнеров 
с гектара. Наши передовые хозяй
ства — это сельхозкооперативы 
“Победа”, “Шапамовский”, "Крас
ная звезда”, “Мир”, “Ключи”.

В Байкаловском районе 31 мо
лочно-товарная ферма, а на шести 
фермах выращивается молодняк 
крупного рогатого скота. Создано у 
нас 19 свиноферм'. Гордость райо
на — коневодческие фермы, где 
возрождается коневодство. В 13-ти 
наших хозяйствах — 503 лошади. 
Это — истинные помощники: дос
тавляют сено, солому, дрова, выво
зят навоз.

Не зря во многих наших пред
приятиях созданы конные дворы. 
Новый двор построен в СПК “Уро·: 
жай”, в деревнях Палецкова и Сте
нина. В остальных хозяйствах кон
ные дворы заново отремонтирова
ны к предстоящей зимовке. Ведь 
без лошади молочно-товарная 
ферма не выдюжит, а у нас почти 
15 тысяч коров и нетелей, дойное 
стадо — 6157 голов. Корова — 
наша главная кормилица.

—Молочные реки не меле
ют?

—Около 60 тонн молока ежед
невно получают хозяйства района. 
Лётом; конечно, было еще боль
ше. Каждое наше хозяйство имеет 
свой молоковоз, молочную продук
цию отправляем на Ирбитский, 
Талицкий и Верхнѳпышминский 
молочные заводы.

—В период уборки и се
годня, когда в разгаре обра
ботка почвы, подъем зяби, 
наверное, один из главных 
вопросов — состояние тех
ники. Были ли нынче новые 
ее приобретения?

—Сейчас, например, в Боль
шом Истоке проходят выставка- 
ярмарка и аукцион по продаже 
зерноуборочных комбайнов, иной 
сельхозтехники. Многие руководи
тели нашиххозяйств побывали или 
готовятся побывать на выставке, 
Приобретены недавно новые ком
байны “Енисей-950” в СПК “Крас
ная звезда” и “Мир”,'а СПК “Шала-

мовский” обзавелся комбайном 
“Енисей-1200". Другие хозяй
ства, как, например, колхоз 
“Заря”, муниципальное предпри
ятие МТС “Надежда”, СПК “Побе
да” купили культиваторы. А кол
лективное хозяйство “Жданово” 
— пресс-подборщик.

Конечно, беда наша в том, что 
старые тракторы, комбайны по
рой нечем заменить. Техника до
рога, и в большом объеме нашим 
крестьянам приобретать ее не по 
карману. Но сегодня можно оп
ределенно сказать, что деревня 
трудится; живет, потихоньку ста
новится на ноги.

—Где черпать силы кре
стьянину для жизнелюбия?

—Любовь и силы дает родная 
земля.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Степан Ста

ниславович Матасов.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В центре реабилитации пы
таются подвести ребят к тому, 
чтобы они после ломки (на фоне

лась к нормальной жизни. “Это 
не чудо никакое. Не таблетка. 
Кто сам захочет с иглы слезть — 
Тому все условия здесь предос
тавлены. Чтобы он внутрь себя

пе есть ребята из Ростова, Пите
ра, Иркутска.

—Жалко бывает расставаться 
с ребятами? — спрашиваю Сер
гея.

ли центра безумно радуются за 
них, — тому, что они начали жить 
нормальной человеческой жиз
нью.

Сергей говорит, что никако-

Подписка — 
благотворительный фонд 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

природы она переносится гораз
до легче) заполнили внутрен
нюю пустоту Богом. Совместные 
молитвы, причастия, исповедь, 
чтение религиозной литературы 
— все это подталкивает челове
ка к принятию нового образа 
жизни.

залез, нашел причину. А кто не 
хочет... тому хоть кол на голове 
теши — все равно колоться бу
дет”.

...В России подобных центров 
больше нёт. Поэтому в Свердлов
скую область едут со всей стра
ны. Например, в нынешней груп-

—Еще бы. Порой так прилипа
ешь к человеку, что во время про
щания слезы появляются.;.Потом 
со многими переписываюсь, пе
резваниваюсь.

Случается, бывшие "центрис
ты” приезжают с женами, детьми, 
и тогда инструкторы, руководите-

го чуда на самом деле не проис
ходит. “Ребята просто приобщат 
ются к нормальной человечес
кой жизни. К любви, к доброте. 
Здесь, в нашем центре, человек 
учиться отдавать себя людям. 
Меньше на себя внимания обра
щать, больше помогать другим,

Мы призываем' руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции ΌΓ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении-области.

Для госпиталей; больниц; домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 406.03310100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 66600І001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для ветеранов льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

7-5.10 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 меся
цев;

—■255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10% — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя; интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветера
нов, учреждений, желающих получать нашу газету, но не имеющих 
возможности выписать “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформлениеДа, есть старая пословица; ко

торая гласит, что можно привес
ти человека к водопою, но нельзя 
заставить его пить. Здесь; в лес
ной благодати и тиши у ребят есть 
возможность покопаться в себе и 
понять, что лучше пить из чистых 
источников, чем из отравленно
го. Когда тяжело и одолевают 
мысли о дозе, можно поговорить 
с ребятами, которые в такой же 
ситуации, как и ты; получить со
вет инструктора, который сам 
когда-то прошел все круги нар
команского ада и вышел из этой 
борьбы победителем.

Практика показывает, расска
зали мне в центре, что избавля
ются от болезни именно те, кто, 
беседуя со священником, психо
логом, самостоятельно раздумы
вая над философскими вопроса
ми, заполняет посленаркотичес- 
кую пустоту. У них появляется 
опора в жизни. А чтобы внешние 
обстоятельства не надломили 
ребят и не ввергли их в отчаяние, 
сотрудники центра помогают им 
найти работу.

...Каждый день с бывшими 
наркоманами общаются трое ин
структоров, которые через неде
лю сменяют друг друга: Сергею 
тридцать; Два года назад сам 
проходил здесь реабилитацию. 
Говорит, за четыре года в центре 
побывало человек 250-300. Из 
них примерно половина верну-

находить красоту и опору в сво
ей душе, а не в наркотиках”. Кто- 
то скажет: не верю. Ведь врачи 
говорят, что наркоманию изле
чить практически невозможно. А 
тут какие-то чудесные исцеле
ния. Однако ТО, что “нетрадици
онная православная медицина” 
работает, доказывают примеры 
исцеления от наркомании мно
гих людей.

...Над головой шумят роскош
ными кронами деревья; поют лес
ные птицы, от не по-городскому 
свежего и чистого воздуха слегка 
кружится голова. Благодать! 
Сама мысль о наркотиках здесь 
кажется кощунственной. Ребята 
показывают нам почти закончен
ную баню, которую сделали сами 
взамен старой. “Приезжайте че
рез недельку — попаримся!” По
том ведут в деревянную часовню 
(тоже их рук дело), столовую, по
казывают цеха.

Я разговариваю с “общинни
ками”, и совершенно не возника
ет ощущения, что они каждый 
день, каждый час и каждую мину
ту борются со страшным недугом. 
Веселые, энергичные, разумные 
ребята. Хотелось бы, чтобы таки
ми же они остались и после выхо
да из центра.

Андрей КАРКИН.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

подписки.
Участникам акции “Подписка — благотворительный 

фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.

■ "МАГИСТР АЛЬ-2003"

Недалеко и до
"советского" уровня 
10 октября закончила работу первая уральская 
выставка-ярмарка железнодорожной и дорожно
строительной техники “Магистраль-2003”. Одним 
из результатов выставки стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между недавно образованным
ОАО “Российские железные 
и ФГУП “ПО Уралвагонзавод’

Как сообщает пресс-служба 
УВЗ, на основе этого соглаше
ния будут Заключены договоры 
о поставке подвижного состава 
— до 20 тыс. вагонов в год и за
пасных частей к ним на сумму не 
менее 3—4 млрд, рублей в год, 
Если достигнутые договоренно
сти будут выполнены, то выпуск 
полувагонов на УВЗ достигнет 
115 тысяч и фактически выведет 
завод на “советский” (по коли
честву продукции) уровень про
изводства. Соглашение подпи
сали президент РЖД Геннадий

дороги” (РЖД) 
(УВЗ).
Фадеев и генеральный директор 
УВЗ Николай Малых.

Комментируя подписание со
глашения, Г.Фадеев заявил, что же
лезнодорожники готовы к тому, что 
в себестоимость продукции, кото
рую они станут приобретать, будет 
заложено дополнительно не менее 
1,5 процента средств — на финан
сирование научных разработок по 
подвижному составу. А разработки 
эти будет вести Уральское конст
рукторское бюро вагоностроения.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Больные головы покоя не лают
Знаете, уважаемые читатели, есть 
мнение, что полемика между 
средствами массовой информации 
интересна лишь тем, кто в этой 
полемике участвует — то есть самим 
журналистам. Это действительно так, 
если речь идет о “разборках внутри 
писательского цеха”. Но бывают 
ситуации, когда не ответить, 
промолчать — все равно что не заметить 
хама, матерящегося в общественном 
месте. В этом случае следует 
преодолеть интеллигентскую 
рефлексию и, как минимум, сделать 
замечание хулигану.

Дело в том, что вчера две газеты — 
“Уральский рабочий” и “Вечерний Екатерин
бург” единым фронтом (по той причине, что 
учредитель у них один — медиа-холдинг 
“Уральский рабочий") выступили с обвине
ниями в адрес “Областной газеты”. Не стану 
останавливаться на тоне и выражениях, с ко
торыми “УР” и “ВЕ” обрушились на наши го
ловы. Если кому интересно — советую при 
случае послушать тирады пьяных бомжей или 
ознакомиться с лексикой подростка, всеми 
силами преодолевающего свои тяжелые ком
плексы. Остановлюсь на другом — на пово
дах, которые “УР” и “ВЕ” придумали для на
падок на нас.

Оказывается, мы, освещая двухдневный 
визит глав России и Германии, не упомянули 
в этой связи заслуги городской администра
ции и лично мэра Аркадия Михайловича Чер
нецкого в организации визита. И это, дес
кать, — грубейшая идеологическая ошибка, 
которую можно искупить разве что кровью...

Вот уж не ожидали, что у команды по об
служиванию г-на Чернецкого такие комплек
сы. Вроде бы само собой разумеется, что 
уважающая себя администрация города, в 
котором собираются провести встречу на 
высшем уровне, должна, соответственно, на 
высшем уровне подготовить место приема 
— то есть город. Мы думали, что так и долж
но быть.

Но “УР” и “ВЕ” считают иначе. “Старания

ми того же Чернецкого маршруты подготов
лены были образцово”, — с замиранием и 
восторгом сообщает “ВЕ”. Поясню: маршру
ты следования кортежа проходили по не
скольким центральным улицам Екатеринбур
га. С этих улиц убрали мусор и почистили их 
от грязи — не лично Чернецкий, как можно 
подумать, читая “ВЕ”, а скромные работники 
Управления благоустройства города.

Для Екатеринбурга такая ситуация в по
рядке вещей: навели порядок хотя бы по 
“маршруту следования” — уже хорошо, уже, 
по утверждению “ВЕ”, подвиг Чернецкого. 
Понятно, что остальные улицы живут своей 
обыденной “внемаршрутной” жизнью — со
вершать подвиг здесь действующий мэр не 
будет, поскольку важные персоны не оценят, 
а перед рядовыми гражданами чего бисер 
метать?

Вообще; складывается впечатление, что 
подконтрольные .-Чернецкому СМИ дышат· 
злобой лишь потому, что участие в саммите 
горячо любимого ими градоначальника све
лось к роли организатора уборки улиц. Ну и 
что в этом плохого? Нас с детства учили; что 
любой труд почетен, а результат работы 
дворника к тому же очень заметен (в отличие· 
от работы вышеназванного мэра). Так что 
беситься нечего: дал указание почистить ули
цы в центре — честь тебе и хвала, никто дру
гой, может, и не справился бы. Давать указа
ния — тоже работа, и Оплачивается она очень 
хорошо, гораздо лучше, чем труд дворника. 
Ну, а.что в число приглашённых на саммит не 
попал — извините, протокол встречи не по
зволяет; ваше дело — городское хозяйство, 
а не политика.

Опять же согласно протоколу у трапа са
молета главу России встречал губернатор, 
он же представил Президенту РФ руководи
телей федеральных и областных структур. А 
медиа-холдинг “Уральский рабочий” от это
го аж затрясло, тамошние журналисты допи- 
арились до того, что в телесюжетах и на фо
тографиях старательно вырезали места, где 
Эдуард Россель общается и с Владимиром 
Путиным, и с Герхардом Шредером. Так что

все репортажи с мест у телевизионщиков, 
работающих в медиа-холдинге, получились 
“кастрированными”. Дошло до абсурда: вме
сто того, чтобы рассказывать о ходе встречи 
и показывать первых лиц России и Герма
нии, зрителям долго демонстрировали... со
баку-ищейку, несущую службу в аэропорту 

“Кольцово”! Да уж, из любого события мож
но сделать фарс, но хоть какое-то уважение 
к зрителям иметь надо. Вое-таки не с диско
теки репортаж делаете, а с международной 
встречи — пусть даже на нее и не пригласи
ли любимого вами А.Чернецкого.

Ну, а второй наш “грех” в том, что мы по

зволили себе опубликовать открытое пись
мо, адресованное Президенту России и под
писанное 351 жителем Паркового района го
рода Екатеринбурга с просьбой (цитата из 
письма) “помочь прекратить беспредел, тво
римый главой города Екатеринбурга и его 
администрацией”. Напомню, речь идет о де
ятельности небезызвестной “Уральской ком
мунальной компании” (УКК), от незаконных 
действий которой люди могут вообще поте
рять жилье. В связи с тем, что администра
ция города своим бездействием фактически 
потворствует авантюристам из УКК (об этом 
также говорится в открытом письме), граж
дане решили обратиться к Президенту РФ, 
ведь речь идет о нарушении их конституци
онных прав (а именно — статьи 40 Конститу
ции РФ).

Так вот, этр реально существующее пись
мо (на снимке ёго фрагмент с подписями) 
реальных людей по реально существующей 
проблеме “УР” называет “доносом Президен
ту РФ”, а “ВЕ” характеризует критику жите
лей Екатеринбурга в адрес Чернецкого” сле
дующим образом: “наглость, граничащая со 
вседозволенностью, политическое распут
ство, преступающее все границы приличия, 
наконец, хамство...”

Понятно, да? Людей' не сегодня — завтра 
из квартиры могут вышвырнуть, они вопят от 
ужаса и стучатся во все инстанции, а глава 
Екатеринбурга устами “ВЕ” им в ответ: вы, 
мол·, наглецы, политические распутники, 
Меня перед Президентом России позорите, 
хамы! Все хамы! И те, кто обратился к прези
денту, и "Областная газета”, и губернатор — 
все!

Кстати, к губернатору Росселю у Чернец
кого особые претензии. Мэр Екатеринбурга, 
оказывается, "оказал услугу действующему 
губернатору”, обеспечив на выборах высо
кую явку избирателей (и между строк чита
ется обида — в ответ “неблагодарный" гу
бернатор мэру спасибо не сказал). Вот так 
фокус! Эй, “Вечерний Екатеринбург”, вы ни
чего не путаете? Не ваша ли газета в тесной 
связке со “старшим братом” “Уральским ра
бочим” и входящими в одноименный медиа
холдинг телекомпаниями делали все, чтобы 
сорвать в Екатеринбурге выборы губернато
ра? Именно вы все, так или иначе работая на 
Чернецкого, в завуалированной форме (что
бы соблюсти хотя бы видимость законности) 
призывали не ходить на выборы или голосо
вать против всех. Именно в недрах медиа

холдинга была придумана провокация с го
лосованием одного гражданина на несколь
ких участках. И за доказательствами ходить 
не надо — все факты представлены в ваших 
статьях и репортажах. А пошли горожане на 
выборы не благодаря, а вопреки усилиям ад
министрации Екатеринбурга — чтобы не до
пустить к власти такого деятеля, как Баков.

Так в чем же заслуга вашего Хозяина на 
выборах? В' том, что в подконтрольных ему 
медиа-структурах Велась пропаганда, направ
ленная на срыв выборов, а когда стало понят
но, чем это пахнет, мер всеми силами Начал 
открещиваться от заваренной каши? Очень 
“мужественный” с его стороны поступок...

“Я вовсе не собираюсь... выступать в роли 
защитника Чернецкого”, — словно стесняясь, 
сообщает корреспондент “ВЕ” В.Толстенко. 
Полноте, зачем стесняться и принижать своё 
значение? Кт,о еіце, кроме вас, его защитит? 
Жители Екатеринбурга с плакатами "Руки 
прочь от мэра”? Ни разу таковых не встре
чал, хотя с другими плакатами — да, видел; 
горожане просят избавить их от Чернецкого; 
Поэтому не надо скромничать...

Сегодня Только слепой и глухой не пони
мает, что ваша пропаганда направлена в одну 
сторону. С вашей подачи Чернецкий — уп
равленческий гений, дела его великие и 
славные, кроме него,1 городу никто помочь 
не в состоянии, всем хорошим мы обязаны 
ему, и только ему, и т.д. и т.п. А всякое сло
во, мысль, фраза, поступок, не совпадающие 
с вашими пропагандистскими клише, расце
ниваются как инакомыслие.

Жаль только, вы не задумываетесь о том, 
что в разряд “неверных” попадают десят
ки, а то и сотни тысяч жителей Екатерин
бурга, недовольных работой нынешнего 
градоначальника; И поводы для недоволь
ства у них, поверьте, есть. Вы стараетесь 
из последних сил; хвалите Аркадия Михай
ловича (иногда не без повода), даже вос
хваляете, а то и превозносите. Но смот
рится это, признаться, комично — мы же 
не в виртуальном пространстве живем. 
Жизнь куда более содержательна·, чем на
вязываемая вами пропаганда. Так что за
щищайте, деритесь за Хозяина. Может, он 
оценит, и вам зачтется. А вот оценят ли 
ваше рвение жители Екатеринбурга на 
предстоящих в декабре выборах мэра, по
кажет время.

Виктор ПАВЛОВ;

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО 
“Ирбитское хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,67 % от общего числа акций АО, 

“Тавдинекое хлебоприемное предприятие”, составляющих 12,11 % от общего числа акций АО, 
“Метелица”, составляющих 6,51 % от общего числа акций АО, 

“Алапаевский хлебокомбинат”, составляющих 15,28 % от общего числа акций АО, 
без объявления цены

Дата начала приема заявок на приобретение акций - 20 октября 2003 года.
Дата окончания приёма заявок на приобретение акций - 24 ноября 2003 года в 15 часов по местному 

времени;
Форма продажи (способ приватизации) - продажа без объявления цены.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10 до 17 часов по местному времени по адресу: 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (3432) 50-50-46,
Дата, время и место подведения итогов продажи акций 26 ноября 2003 года: ОАО “Ирбитское хлебопри

емное предприятие” - в 10.30, по ОАО “Тавдинскоехлебоприемное-предприятие”-в 11 часов; по ОАО “Метели
ца” - в 11.30, по ОАО “Алапаевский хлебокомбинат” - в 12 часов по местному времени по адресу; г.Екатерин- 
бург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, к.221.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Ирбитское хлебоприемное предприятие | Тавдинское хлебоприемное предприятие Метелица Алапаевский хлебокомбинат

1. Продажа акций осуществляется в соответствии с приказами 
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

№ 13309.от 08.08:2003г. | № 13308 от 08.08.2003г. I № 13307 от 08.08.2003г. | № 13306 от 08.08.2003г.
2. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций

4702 обыкновенные акции (12,67% УК). | 959 обыкновенных акций (12,11% УК). I 607 обыкновенных акций (6,51% УК). | 1541 обыкновенная акция (15,28% УК).
3. Общая номинальная стоимость акций

2351 (две тысячи триста пятьдесят один) рубль. | 479,5 (четыреста семьдесят девять) руб. 50 коп. | 607 (шестьсот семь) рублей. | 770,5 (семьсот семьдесят) рублей 50 копеек.
4. Обременения акций

Отсутствуют. | Отсутствуют. I Отсутствуют. | Отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование АО, место нахождения, почтовый адрес

Открытое акционерное общество 
«Ирбитское хлебоприемное предприятие». 
623050, Свердловская обл., г, Ирбит, 
ул. Элеваторная, 3.

Открытое акционерное общество 
«Тавдинское хлебоприемное предприятие».
623957, Свердловская обл., г. Тавда, 
ул. М. Горького, 63.

Открытое акционерное общество 
«Метелица». 623620, Свердловская 
обл., Талицкий район, пос. Троицкий, 
ул. Ленина, 27.

Открытое акционерное общество 
«Алапаевский хлебокомбинат».
624600, Свердловская обл.,
г. Алапаевск, ул. Толмачева, 8.

2. Перечень основной производимой продукции
Комбикорма для домашних животных. Прием, хранение и переработка зерна. Валяная обувь, войлок утеплительный, 

прокладочный.
Производство и реализация 
хлебобулочных изделий.

3. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %
Не включено. Не включено. Не включено. Не включено.

4. Размер уставного капитала
18549 рублей. 3960 рублей. 9324 рубля. 5044 рубля.

5. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
37098 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 50 копеек.

7920 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, номинальная 
стоимость 1 акции 50 копеек.

9324 именные обыкновенные акции в 
бездокументарной форме, 
номинальная стоимость 1 акции 1 
рубль.

10088 именных обыкновенных акций в 
бездокументарной форме, 
номинальная стоимость 1 акции 50 
копеек.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.07.2003 год
АКТИВ
Внеоборотные активы 17780
Оборотные активы 4246
Баланс 22026
ПАССИВ
Капитал и резервы 1440
Долгосрочные пассивы 0 
Краткосрочные пассивы 20586 
Баланс 22026

На 01.07.2003 год
АКТИВ
Внеоборотные активы 1490
Оборотные активы 428
Баланс 1918
ПАССИВ
Капитал и резервы 83
Долгосрочные пассивы 0 
Краткосрочные пассивы 1835 
Баланс 1918

На 01.07.2003 года
АКТИВ
Внеоборотные активы 22212
Оборотные активы 5899
Баланс 28111
ПАССИВ
Капитал и резервы 14156
Долгосрочные пассивы 8372 
Краткосрочные пассивы 5583 
Баланс 28111

На 01.07.2003 года
АКТИВ
Внеоборотные активы 9198
Оборотные активы 351
Баланс 9549
ПАССИВ
Капитал и резервы 9320
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 229
Баланс 9549

7. Обязательства по уплате налоговых платежей (тыс. руб.)
На 30.08.2003 г. — 96,2, в т. ч. перед 
бюджетом — 96,2, перед внебюджетными 
фондами — 0 (пени 95,6).

На 20.08.2003 г. — 52, в т. ч. перед бюджетом 
— 13,9, перед внебюджетными фондами — 
38,1.

На 22.09.2003 г. - 4537,8 (пени 3793,2) 
в т.ч. перед бюджетом — 2484,4 (пени 
1791,2), перед внебюджетными 
фондами — 2053,4 (пени 2001,9).

На 18.09.2003 г. задолженность всего 
— 144,4 (пени 29,2, штрафы 63,5) в т.ч. 
перед бюджетом — 144,4, перед 
внебюджетными (бондами — 0.

8. Численность работников
На 01.07.2003 г. — 139 человек. На 01.07.2003г, — 35 человек. На 01.09.2003 г. — 377 человек. На 01.07.2003 г. — 6 человек.

9. Данные занимаемого земельного участка
3.8 га. 51,92 га. 4,47 га. 0,47 га.

10; Реестродержатель
Региональный Челябинский Филиал ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.»

ОАО «Тавдинское хлебоприемное 
предприятие»

ОАО «Метелица» ОАО «Алапаевский хлебокомбинат»

С иными сведениями об открытом акционерном обще
стве, а также с формой заявки, условиями договора купли- 
продажи покупатели могут ознакомиться по адресу приема 
заявок.

III. Порядок участия в торгах
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 
с Федеральным законом “О приватизации государственно
го и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции, (далее - претендент) обяза
но осуществить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждае
мой продавцом форме;

- подать предложение о цене в запечатанном конвер
те.

Ограничений участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных, не установле
но. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2. Порядок подачи заявок 
на приобретение акций

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения 
их продавцу.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в слу
чае, если:

- представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч
нем, опубликованным в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении;

- заявка оформлена с нарушением требований, установ
ленных продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз
вращаются претенденту или его уполномоченному предста
вителю под расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов.

Заявки и предложения о цене подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых документов. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продав
цу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли-продажи акций по предлагаемой претендентом цене 
приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистри
рованную заявку.

3. Перечень требуемых для участия в продаже 
без объявления цены документов

и требования к их Оформлению
1. Заявка по утверждённой продавцом форме в 2-х экзем

плярах.
2. Предложение о цене приобретения акций (в запечатан

ном конверте);
3. Документ, подтверждающий уведомление антимоно

польного органа о намерении приобрести пакет акций в со
ответствии с антимонопольным законодательством Россий
ской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х 
экземплярах.

6; Претенденты - физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов и свидетельства о государственной регистрации юриди
ческого лица. Иностранные юридические лица также пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до
кументов и выписки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказательство юридическо
го статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение акций, если 
это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с простав
лением печати юридического лица, либо нотариально заве
ренные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица в виде нотариально заве
ренных копий реестра владельцев акций или выписки из него 
- для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержа
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, дол
жны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть 
заверены подписью должностного лица и проставлением пе
чати юридического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов 
продажи акций

В день подведения итогов продажи акций без объявления 

цены продавец рассматривает документы претендентов и 
принимает по каждой зарегистрированной Заявке решение 
о рассмотрении предложений о цене приобретения акций.

Претендент вправе подать только одно предложение о 
цене приобретения акций. Цена приобретения акций указы
вается цифрами и прописью.

Покупателем акций признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения акций - претендент, подавший это пред
ложение;

2) при принятий к рассмотрению нескольких предложе
ний - претендент, предложивший наибольшую цену;

3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения акций - претендент, за
явка которого была зарегистрирована ранее других.

V. Порядок заключения договора 
купли-продажи акций

Договор купли-продажи акций заключается между про
давцом и покупателем в установленном законодательством 
порядке в течение 10 дней с даты подведения итогов прода
жи.

Оплата акций покупателем производится в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня заключения договора куп
ли-продажи акций. Денежные средства в счет оплаты акций 
перечисляются единовременно в безналичном порядке на 
расчетный счет продавца № 40603810900000000153 в 
ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6658008602, КПП 665801001.

При уклонении покупателя от заключения договора куп
ли-продажи акций в установленный срок покупатель утра
чивает право на заключение договора и обязан уплатить 
продавцу штраф в размере 100 процентов предложенной 
мной цены за пакет акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акций переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи после полной оп
латы стоимости акций.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систе
му ведения реестра о передаче акций в результате их куп
ли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ Рос
сии от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) "Об утверждении Положе
ния о лицензирований деятельности по ведению реестра 
владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме воз
лагается на покупателя. Все иные вопросы, касающиеся про
дажи акций, не нашедшие отражения в настоящем инфор
мационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества

Свердловской области”
сообщает об итогах продаж (прием заявок с 04.08.03 - 

15.09.03) посредством публичного предложения акций ОАО:
ОАО “Асбестовскйй завод ЖБИ” (1651 шт. - 5,75%),
ОАО “Тавдинский химлёсхоз” (1655 шт. - 14,05%),
ОАО “Каменск-Уральский хлебокомбинат” (4668 шт. - 

12,18%),
ОАО “Туринское хлебоприемное предприятие” (2698 шт. 

-20,19%),
ОАО “Талицкое хлебоприемное предприятие" (1115 шт. 

- 20,45%).
Реализованы следующие пакеты акций:

ОАО “Туринское хлебоприемное предприятие”. Цена 
продажи 15000 рублей; Покупатель - Грудцинов С.Е.; ОАО 
“Талицкое хлебоприемное предприятие”. Цена продажи 
12500 руб. Покупатель - Булах А. В.

По другим предприятиям в указанный в информацион
ном сообщении срок приема заявок ни одна заявка не была 
зарегистрирована, продажи пакетов акций ОАО “Асбестов- 
ский завод ЖБИ”, ОАО “Тавдинский химлесхоз”, ОАО “Ка
менск-Уральский хлебокомбинат” признаны несостоявши
мися.



КАК этого добиться?
Ответ на этот волнующий 
вопрос искали 
участники Всемирного 
экономического форума 
(ВЭФ), проходившего 
в Москве.

Началось всё.с дискус
сии, нужно, ли России удва
ивать ВВП за десять лет или 
есть дела поважнее.

Замглавы Минэконом
развития Аркадий Дворко
вич обронил, что удвоение 
ВВП в кратчайшие сроки - 
"плохая задача, но хороший 
кнут для правительства”. И 
хотя имел в виду он не 
столько.то, что экономичес-, 
кий рост не нужен,, сколько 
то, что рост не должен за
висеть от цен на нефть, фра
за вызвала' бурные дебаты. 
За время обсуждения выяс
нилось, кто цз государ
ственных· мужей является 
самым большим, оптимис
том. Им оказался советник 
президента по экономичес
ким вопросам Андрей Илла
рионов, который заявил, что 
во-первых, задача удвоить 
ВВП плохой быть не может, 
потому, что 
повышение 
граждан, а 
полнить ее

направлена на 
благосостояния 
во-вторых, вы- 
можнб, даже не 

за 10 лет, а меньше чем за 
восемь.

Дело, однако, не в сроках, 
а в том; чтобы нынешний 
рост экономики (около семи 
процентов в год) был дли
тельным. Как отметил Гри- 
гбр.ий Явлинский,, в стране 
есть “исходная позиция для 
того, чтобы сохранять.дос
таточно высокие темпы ро-

Областная
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ста”: “природные и челове
ческие ресурсы, вполне при
емлемая налоговая система 
— СО СВОИМИ ТРУДНОСТЯМИ, но 
не хуже, чем во многих дру
гих странах”, а также устой- 

Нужен
стабильный

чивая валюта. Вот только 
рост, который идет в России 
сейчас, не сопровождается 
качественными переменами 
в экономике, огромные дохо
ды нефтяной отрасли не пре
вращаются в инвестиции. По 
словам Явлинского, если со
отнести инвестиции в основ
ные фонды с объемом ВВП, 
получится меньше 17 процен
тов — для нашей “догоняю
щей экономики” это показа
тель очень низкий. Большая 
часть доходов компаний на
правляется на приобретение 
активов, в том числе и недви
жимости за рубежом. И даже 
те средства, которые аккуму
лируются в российских бан
ках, в очень незначительной 
степени идут на инвестиции 
в самой стране. А ведь без 
инвестиций в науку, сферу 
услуг, перерабатывающие 
отрасли об устойчивом рос

те говорить не приходится: 
упадет цена на нефть - и весь 
рост обернется пшиком. Что 
же делать?

Андрей Илларионов пред
ложил снижать курс рубля. В

рост
пример привел Казахстан — 
по его словам, там такая по
литика позволила “поддер
жать конкурентоспособность 
не только сырьевого сектора, 
но и обрабатывающих отрас
лей" и добиться такого рос
та, какого в России еще не 
было. Аркадий Дворкович 
ключевым назвал “уменьше
ние уровня серости” (термин, 
придуманный в правитель
стве совсем недавно — вза
мен приевшегося “выхода из 
тени”); Способствовать это
му должны реформы есте
ственных монополий,банков
ская реформа...

Президент РФ Владимир 
Путин говорил об админист
ративной реформе. Правда, 
сразу предупредил: “Это 
сложно, это в крови сидит у 
госаппарата - всем командо
вать”. Сделать всем аппарат
чикам/ переливание крови до 

следующей встречи ВЭФ в 
Москве вряд ли получится, 
так что через два года зада
ча изменения менталитета 
чиновников вновь будет 
предметом обсуждения. Тем 

не менее государство попы
тается “уйти от избыточного 
вмешательства в экономику”, 
а госаппарат со временем со
риентируется “на удовлетво
рение потребностей обще
ства и бизнеса”. Пообещал 
президент и “стремиться, к 
тому, чтобы экономика и об
щество развивались в пред
сказуемых условиях; как по
литических, так и экономи
ческих”.

Григорий Явлинский глав
ным назвал создание неза
висимого от других ветвей 
власти и корпораций парла
мента, независимой судеб
ной системы, независимых 
СМИ, а также системы конт
роля за спецслужбами. По 
его словам, для.этого нужно 
принять; цель,ій пакет зако
нов, в том числе об “амнис
тии приватизации”. Об этом, 
надо заметить, говорили и 

другие участники форума, 
однако Явлинский Оказался 
радикальней многих и 
предложил признать леги
тимными даже те сделки 
середины 90-х годов, отно
сительно которых возбуж
дены уголовные· дела - ко
нечно, за исключением дел, 
связанных с убийствами и 
насилием. Вторая группа 
законопроектов, на приня
тии которых настаивают 
“яблочники”, должна по-но
вому решить отношения 
бизнеса И власти. Это за
коны о лоббировании, о фи
нансирований политичес
ких партий, о создании об
щественного телевидения, 
“неподвластного ни адми
нистрации, ни отдельным 
олигархическим кланам”. 
Третья - изменения в анти
монопольном законода
тельстве. Явлинский счита
ет,. что таким образом бу
дет достигнут “компромисс 
между бизнесом и властя
ми”,.и это лучше закулис
ных сделок. Не только по
тому, .что негласными дого
ворённостями можно пре
небречь в любой момент, но 
и потому, что это един
ственный способ сделать 
экономику открытой.

А пока взаимоотношения 
власти и бизнеса строятся 
в основном на обещаниях. 
Одни обещают стабиль
ность, другие - не вывозить 
капитал из страны. Так и 
Держится экономический 
рост на честном слове.

Юрий ШЕВЦОВ.

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: Внешний 

управляющий ОАО “Турбомоторный завод”.
Информация о торгах: торги состоятся 14 ноября 

2003 г. в ТО часов местного времени по адресу: 
620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18 в 
форме открытого аукциона.

Предмет торгов: движимое и недвижимое иму
щество лесопильного цеха, принадлежащее ОАО 
“Турбомоторный завод” и расположенное по'адре
су г.Екатеринбург, ул.Таганская, 60 (недвижимое 
имущество: здание лесопильного цеха — 1-этажное, 
общая площадь — 956,3 кв.м, здание бытовых поме
щений деревообрабатывающего цеха' — 1-этажное, 
общая площадь — 180 кв.м; движимое имущество: 
16 единиц оборудования, в том числе станки; лесо
пильная рама, электротельферы и т.д.; объект обо
рудован тепловыми сетями., электричеством).

Подробную информацию можно получить по те
лефонам 39-43-54, 39-42-41 с 9 часов до 16 часов 40 
минут.

Начальная цена: общая стоимость движимого и 
недвижимого имущества лесопильного цеха — 
1400000 (один миллион четыреста тысяч рубл.ей).

Шаг аукциона: 100000 рублей.
Сведения о задатке: задаток составляет 20% от 

начальной цены имущества. Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: ИНН 6663007080 Р/счет 
40702810,100000001162 К/с 30101810600000000881 
в ОАО "Меткомбанк” г.Каменск-Уральский. БИК 
046534881 не позднее 1'3 ноября 2003 г.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 13 
октября 2003 года по 13 ноября 2003 г. по адресу: 
62001.7, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, 
через комнату №45 (отдел делопроизводства) с 9 
часов до 16 часов 40 минут.

Документы, представляемые для участия в тор
гах:

1 заявка;
2.документ,, свидетельствующий о внесении пре

тендентом задатка;

З.опись представленных документов;
4.юридические лица дополнительно предоставь 

ляют:
4.1 .заверенные копии учредительных докумен

тов;
4.2.заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

4.3.решение органов управления претендента об 
участии в конкурсе;

4.4.доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента;

4.5.копию бухгалтерской отчетности за после
дние три года деятельности (если юридическое лицо 
осуществляет деятельность менее трех лет — за 
весь период деятельности) с отметкой налогового 
органа, заверенную претендентом;

5.индивидуальные предприниматели дополни
тельно предоставляют:

5.1.заверенную копию свидетельства о государ
ственной регистрации;

5.2-копию бухгалтерской отчётности на после
днюю отчетную дату с отметкой налогового органа, 
заверенную претендентом;

6.иностранные граждане предоставляют доку
менты в соответствий с действующим законодатель
ством.

К участию в торгах допускаются лица, своевре
менно подавшие заявку на участие в торгах и опла
тившие задаток·, а также представившие документы 
в соответствии с перечнем, изложенным в настоя
щем извещении.

Критерии определения победителя торгов: по
бедителем признается участник торгов, предложив
ший наибольшую цену.

По результатам проведения торгов в течение 
двух дней будет составлен протокол, который име
ет силу договора. Оплата имущества победителем 
торгов производится в течение трех дней с момен
та составления протокола проведения торгов.

......  Уведомление акционеров Открытого акционерного общества 
“Шадринский автоагрегатный завод?

о прекращении действия, договора на ведение реестра 
с 08 октября 2003 года и о начале работы нового регистратора.

Советом директоров ОАО “Шадринский автоагрегатный завод” 15 августа 2003 года принято решение о расторжений
договора с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т” на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и замене регистратора.

Основание: расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон.
Дата прекращения действия договора — 08 октября 2003 г.
Реквизиты нового регистратора -
Закрытое .акционерное общество “ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ”,
Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Почтовый адрес: Россия, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Телефон. (3432) 77-67 21, Факс: (3432) 77-67-29..
Договор на ведение реестра с новым регистратором вступил в силу с 09 октября 2003 г.
Справки по телефону: (3432) 77-67-23. ЗАО “ВРК”.
Контактный телефон в г. Шадринске: (35253) 91-8-92, Новолокова Л. Д.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный; Правительством Свердловской области продавец 
находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций акционерных обществ: 
“Богдановичское хлебоприемное предприятие”, составляющих 49,01 % от общего числа акций АО, 

Монтажно-технологическое управление “Кристалл”, составляющих 3,25 % от общего числа акций АО.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -13 октября 2003 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 17 ноября· 2003 года в 13 часов по местному 

времени.
время и место приема заявок - рабочие дни с 10 до 17 часов по местному времени по адресу: 62'0219, 

г; Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка; д. 111, к. 228. Тел. (3432.) 50-50-46.
Дата, время и место подведения итогов аукциона по ОАО “Богдановичское хлебоприемное предприя

тие” - 19 ноября 2003 года в 11 часов по местному времени, по ОАО “МТУ “Кристалл4 - 19 ноября 2003 
года в 11.30 по местному времени по адресу: 62(2219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подаЧи предложений б цене
имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
ОАО «Богдановичское хлебоприемное предприятие» ОАО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл»'

1. Аукционы проводятся в соответствии с приказами
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

От 29.07.2003 г, №12469 От 12.08.2003 г. № 13437
2. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций

2341 (две тысячи триста сорок одна) обыкновенных акций (49,01 % 
УК).

5125 (пять тысяч сто Двадцать пять) обыкновенных акций (3,25 % УК)

3. Начальная цена акций
47000 (сорок семь тысяч) рублей. 927416 (девятьсот двадцать семь тысяч четыреста 

шестнадцать) рублей.
4. Сумма задатка

9400 (девять тысяч четыреста) рублей. 1.85484 (сто восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят 
четыре) рубля.

5. Обременения акций
Отсутствуют. Отсутствуют.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование АО; место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество «Богдановичское хлебоприемное 
предприятие».
623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Первомайская, 58.

Открытое акционерное общество. «Монтажно-технологическое 
управление «Кристалл».
450096,' РФ, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 
122 «б».

2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг)
Закуп зерна, семян, травяной муки, сена и масличных культур; 
переработка и реализация потребителям.

Строительные работы; монтаж, наладка сетей, аппаратуры, систем; 
проводной, оптико-волоконной радиосвязи, вычислительной техники, 
пожарной, охранной сигнализации, др.

3; Размер уставного капитала
ЬТП Дублей; 157438 рублей.

4. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций
3391 шт. именных обыкновенных акций и 1386 шт. привилегированных 
акций т. Б в бездокументарной форме.

157438 именных обыкновенных акций в бездокументарной форме.

5. Номинальная стоимость 1 акции
1 рубль. 1 рубль.

6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.07.2003г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 377
Оборотные активы 70
Баланс 447
ПАССИВ
Капитал и резервы -2249
Долгосрочные пассивы 0 
Краткосрочные пассивы 2696 
Баланс 447

На 01.07.2003г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 26672
Оборотные активы 164475
Баланс 191147
ПАССИВ
Капитал и резервы 42829
Долгосрочные пассивы 0 
Краткосрочные пассивы 148318 
Баланс 191.147

7. Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.07.2003г. задолженность перед бюджетом - 1249,19, перед 
внебюджетными фондами - 448,826.

На 01.07.2003г. задолженность перед бюджетом - 104, перёд 
внебюджетными фондами - 0.

8. Численность работников
На 01.07.2003г. - 28 человек. На 01.07.2003г. - 603 человек.

9. Данные занимаемого земельного участка
45800 кв. м. в арѳнДе. 22666,1.0 кв. м. в аренде.

10. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. В реестр включено; Имеет долю на рынке услуг систем'кабельного 
телевидения более чем 35%.

С иными сведениями об открытом акционерном обществе, а также с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли- 
продажи покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного· и 
муниципального имущества” от 21,12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претен
дент) обязано осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.

Ограничений-участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обя
занность доказать свое право на участие в аукционе возлагаете^ на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федераций на расчетный счет продавца № 

40603810906000000153 в ОАО “ОКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор, счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6658008602, КПП 665801001 и должен поступить на указанный счет не позднее 17 ноября 2003 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены 
продавцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счёта,
Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в 

настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом-требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное .поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения,.оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с.продавцом до перечисления 
денежных средств

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее Право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии· с требованиями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземп
лярах.

6.
7.

кого

Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица представляют:

нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридичес- 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 

выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должно

стных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это 

необходимо в соответствий с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистриро
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федераций, муниципального образования в уставном 
капитале .юридического лица в .виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Россий
ской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заве
рены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные· документы 
должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступ

ления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.·

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
представлены не вер документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении; либо они' 

оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе; либо если в аукционе принял участие только один участник, продавец 
признает аукцион несостоявшимся.

После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников аукциона о цене приобрете
ния пакета акций.

Срок окончания приема предложений о цене пакета акций по ОАО “Богдановичское хлебоприемное предприятие” - 
10.50 19 ноября 2003 года, по ОАО “МТУ “Кристалл” - 11.20 19 ноября 2003 года.

Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной форме, изложен
ные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником 
аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указы
ваются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно' предложение о цене пакета акций.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух и более предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше.
V, Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между, продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя 6т заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвра
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI.Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федера

ции и Договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета про
давца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, 
предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19:06(98 № 24 (пункт ЮЛ ) “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.
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Партия впасти провела
в Екатеринбурге мастер-класс

Два дня продолжался визит в столицу Среднего Урала 
известных мастеров отечественного футбола - Федора 
Черенкова, Сергей Родионова, Сергея Горлуковича, 
Алексея Прудникова и К*... Только представляли они на 
сей раз не московский “Спартак”, а футбольную 
команду партии “Единая Россия” во главе с ее лидером 
министром внутренних дел Борисом Грызловым.

СПОРИЛИ 
С ПРУДНИКОВЫМ 

НА ИНТЕРЕС
3 преддверии главного со

бытия - матча с ветеранами 
футбола Свердловской обла
сти - гости времени даром не 
теряли. В среду провели “ма
стер-класс” с мальчишками из 
футбольной школы "Урал”, а на 
следующий день пожале’ЧЗДИ 
в спортивный центр “Верх- 
Исетский”, где их ждали не 
только будущие мастера 
мини-футбола "ВИЗ-Синары”, 
но и бригада “ОГ”.

Поскольку в течение часа 
заниматься с несколькими де
сятками мальчишек одновре
менно просто невозможно, 
решено было провести заня
тия с 13-летними ребятами из 
группы тренера Олега Клеш
нина. Все остальные заняли 
места на балконе и следили за

"Я жалею, что
жила в то время"

Недавно в малом зале Екатеринбургского Дома кино 
состоялся интересный вечер с участием членов киноклуба 
“Контакт”. По инициативе заведующего музеем 
Свердловской киностудии Льва Николаевича Эглита был 
показан фильм немецкого режиссера Рэя Мюллера, 
специализирующегося на документальных лентах “для 
избранных”.

Фильм снят почти 10 лет на
зад и посвящен фигуре весьма 
неоднозначной, вот уже полвека 
вызывающей споры. Лени фон 
Рифеншталь, которая, как сейчас 
пишут, была по существу “имид
жмейкером" Гитлера, сняла в 
свое время по заказу диктатора 
три очень понравившиеся ему 
картины — “Победа веры”, “Три
умф, воли” и “Олимпия". В самом 
знаменитом из них — “Триумфе 
воли” — женщине-режиссеру в 
силу ее исключительного талан
та, как никому другому в то вре
мя, удалось изобразить Гитлера 
обожаемым лидером. Но после 
этого всю жизнь ее преследова
ло осуждающее общественное 
мнение. Долгое время Лени была 
лишена всякой возможности ра
ботать. “Служба у дьявола”· на
ложила отпечаток на всю ее судь
бу, "талант стал ее трагедией", 
— так писали о ней критики. В 
конце жизни она, похоже, пыта
лась оправдаться перед истори
ей, выпустив мемуары и сняв
шись в посвященном ей фильме.

Заранее спланированный про
смотр огромной трехчасовой кар
тины в Екатеринбургском Доме 
кино мистическим образом совпал 
с известием о смерти на 102-м 
году жизни этой вызывающей все
общее удивление женщины. 

уроком оттуда.. Упражнения с 
ребятами выполняли Сергей 
Родионов, Валерий Гладилин 
и Гурам Аджоев, а вратарь 
Алексей Прудников набрал к 
себе в группу своих коллег по 
амплуа от мала до велика и 
занимался с ними отдельно.

—Олег, а ребята хоть зна
ют, под чьим руководством 
сейчас работают? - задаю 
вопрос Клешнину.

—В игре они этих мастеров, 
понятно, не застали. Но с маль
чишками мы побеседовали, и 
они “прониклись”, не беспо
койтесь... Титулы “заслужен
ный мастер спорта”, “олим
пийский чемпион”, “игрок 
сборной” ребята оценить в со
стоянии.

Подходим к группе Сергея 
Родионова. Рослый и статный, 
как в прежние годы, 41-летний 
экс-форвард московского

Что ж, есть о чем поразмыш
лять. О судьбе и роли таланта; 
об объективном значении искус
ства и идеологии; о жизненных 
поступках и их непредсказуемых 
последствиях; о стадном чув
стве и роли разума; о личности в 
историй; об оживающих порой 
призраках. Лени говорит с экра
на: “Гитлер не хотел политичес
кого фильма, он хотел фильм ху
дожественный”'. И она сделала 
высокохудожественную доку
ментальную картину, идеологи
ческий эффект от которой пре
взошел все ожидания. Таковы 
уроки истории. Как оценить дея
тельность талантливого худож
ника, которому многое дано, но 
с которого, как известно, многое 
и спросится? Искупила ли Лени 
вину своим талантом? Или как 
раз за него и несет ответствен
ность всю жизнь? Вот те вопро
сы, которые возникают снова и 
снова.

Фильм интересен последова
тельным развертыванием собы
тий; подробным изложением 
биографии и анализом творче
ства сначала актрисы, танцовщи
цы, потом режиссера, обладате
ля престижных международных 
кинематографических призов. 
Красивой, талантливой, наде
ленной железной волей, бес- 

“Спартака” и сборной СССР 
объясняет подопечным:

—С мячом на скорости при
ближаешься к стойке, делаешь 
ложное движение влево, ухо
дишь вправо и бьешь по воро
там. Начали!

Мальчишки ловко обводят 
“условного противника”, от 
всей души "расстреливают” 
вратаря:.. Но многие после об
водки чуть затягивают с уда
ром, подрабатывая мяч по
удобнее, что не укрывается от 
взгляда Родионова:

—Сразу, сразу бьем по во
ротам, в игре у вас не будет 
столько времени возиться с 
мячом, “накроет” защитник!

Дождавшись паузы, интере
суюсь мнением Сергея об 
уровне подготовки наших ре
бят:

—Видно, конечно, что с ре
бятами серьезно занимаются. 
Понравились еще их воспри
имчивость, способность ис
править ошибку. Именно от 
этого качества во многом за
висит их футбольное будущее.

В завершение занятия - 
спор “на интерес”. Каждому 
юному футболистов команды 
предлагается метров с девяти 
пробить по воротам олимпий
ского чемпиона Алексея Пруд
никова. Забивают хоть один 
гол - побеждает команда 
“ВИЗ-Синары”. Мяч в сетку по
падает даже дважды, но кто 
выиграл 'спор - непонятно. Же
лание отличиться в поединке 
с именитым вратарем столь 
велико, что многие ребята 
подкатывают мяч к воротам 
существенно ближе обуслов
ленной дистанции...

Венчает занятие, как обыч
но, фотография “учителей и 
учеников” на память.

МИНИСТР ВЫГЛЯДЕЛ 
ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО

Вечером гости, в составе 
которых выступали также Фе
дор Черенков, Геннадий Моро
зов, Сергей Горлукович, Борис 
Поздняков, Валерий Брошин, 
Валерий Масалитин, Ренат 
Атаулин во главе со своим ка
питаном Борисом Грызловым, 
выбегают на поле Центральное 
стадиона сразиться с ветера
нами футбола Свердловской 
области. В составе команды 
хозяев выступают руководите
ли ФК “Урал” - президент Гри- 
горий Иванов, главный тренер 
Павел Гусев и ещё почти две 
десятка игроков (понятное 
дело, сменяющих друг друга). 
Приняли участие в матче и 
представители хоккея: "канад
ского" - москвич Александр 

страшной альпинистки и аква
лангистки, с 70 до 90 лет опус
кавшейся на дно океана и про
должавшей снимать свои филь
мы. кроме всего прочего, карти
на привлекает психологизмом и 
неоднозначностью.

Она показывает Лени 'Рифен
шталь раздраженной, спорящей, 
отстаивающей свою точку зре
ния, размышляющей или с явным 
удовольствием всматривающей
ся в снятые ею когда-то кадры. 
Эти кадры, и сегодня производя
щие колоссальное впечатление, 
видим и мы, имея возможность 
оценить Их заново.

Лёни была режиссером-нова
тором. На фильме “Триумф воли" 
у нѳѳ было 3'0 операторов, а в об
щей сложности ей подчинялось 
тогда 170 человек. .Она исполь
зовала много новых приёмов 
Съемки: крупные планы; огром
ные панорамы, съемки с воздуш
ного шара, из специально выры
тых ям. На экране — идеально 
Выстроенные шеренги солдат, 
огромные геометрические фигу
ры: А вОт (в картине “Олимпия”) 
— прекрасные, как у мифических 
героев, Мускулистые тела спорт
сменов. Культ силы и красоты 
тела.

“Мне всегда интересно толь
ко то, что. меня восхищает”.

В фильме Рэя Мюллера зву
чат ответы Лени на вопросы ре
жиссера, годящегося ей в сыно
вья.

—Все ждут, что вы покаетесь 
и скажете: “Мне очень жаль..."

—В чем моя вина?... Я никог
да не была нацисткой... Жалеть?.. 
Жалею, что сняла “Триумф воли”. 
Жалею, что жила в то время...Я 
не бросала атомной бомбы. В чем 
же моя вина?

Ответ на этот вопрос каждый 
ищет для себя сам.

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

Мальцев и “русского” - екате
ринбуржец Александр Сивков.

Конечно, лучше смотрелись 
те футболисты, что помоложе, 
что совсем недавно закончи
ли или даже еще продолжают 
выступать - Атаулин, Масали
тин', Горлукович, Морозов, 
екатеринбуржцы Юрий Матве
ев, Игорь Ханкеев... Тот факт, 
что на фоне 35-40-летних 
звезд отечественного футбо
ла Грызлов, которому 15 де
кабря исполнится 53, не выг
лядел человеком “посторон
ним”, да еще и на совесть от
бегал оба тайма, думается, 
характеризует футбольное 
умение и физическую форму 
министра весьма лестно.

Сам матч получился доста
точно увлекательным, и тради
ционной для подобных случа
ев ничьей не закончился. На 
три гола “единороссов” Атау- 
лина, Морозова (с пенальти) и 
Брошина екатеринбуржцы от
ветили только двумя - Давлет- 
іиина с Ханкеевым - и проиг
рали - 2:3.

Одним футболом спортив
ный праздник не ограничился. 
В перерыве зрители с интере
сом наблюдали за полетом ра
диоуправляемого вертолета, 
который “вел” член сборной 
команды РОСТО Свердловс
кой области Владимир Доро
шенко, а затем гости вручили 
футбольные мячи мальчишкам 
из детских спортивных школ 
Екатеринбурга и Первоураль
ска.

ЯРЦЕВ С ДАСАЕВЫМ 
ЗАНЯТЫ В СВОРНОЙ

На послематчевой пресс- 
конференции вопросы журна
листов, что вполне понятно, 
адресовались главным обра
зом Борису Грызлову.

Учительница первая моя
В этом месяце работники народного 
образования Качканара отмечают 
юбилей. 35 лет назад в городе появился 
собственный отдел народного 
образования.

Первым руководителем гороно был Кон
стантин Семёнович· Юмин. Десятилетием 
раньше в Качканаре открылась первая шко
ла, первой учительницей которой стала Га
лина Владимировна Наумова.

А недавно в рамках трехстороннего со
глашения между администрацией города, 
профсоюзом и управлением образования 
создан фонд социальной поддержки работ
ников образования. Приоритетным направ
лением его деятельности является помощь 
•педагогам-ветеранам и молодым специали
стам, осуществляемая при финансовой по
мощи городской власти и шефов-производ

ственников. Начинает работать также гор· 
ской попечительский совет.

В этом гору в Качканаре впервые за т 
его историю состоялась областная олим 
ада по технологии, в которой приняли уч 
тие 200 школьников. Силами педагогов 
рода регулярно выпускаются информаци 
ные сборники и бюллетени по проблем 
дошкольного и школьного образован; 
Только за последний год их вышло 20. Крс 
того, учителя и руководители общербра 
вательных учреждений активно участвую 
конкурсе “Лидер в бизнесе”.

Из 10 образовательных и пяти учреж,' 
ний дополнительного образования че.тыр 
разные годы становились победителями в 
российского конкурса “Школа Тода”.

Валентина СТЕПАНОВ

ГЛАВА Каменска-Уральского 
Виктор Якимов принял 
постановление об 
Оптимизации городской 
мелкорозничной торговой 
сети. Большинство 
павильонов и киосков будет 
ликвидировано, остальным 
придется существенно 
изменить ассортимент 
товаров и внешний вид.

Цели реорганизации - повы
шение качества и культуры об
служивания, приведение облика 
города в соответствие с гене
ральным планом застройки·. В 
свое время появление киосков и 
павильонов было прогрессом, 
они выручили Каменск-Уральс
кий в эпоху дикого рынка и в ка
кой-то степени даже его украси
ли. Сегодня, по мнению специа
листов, этот Вид Торговли себя 
изжил.

—Борис Вячеславович, 
что вас связывает со 
спортом?

—Футбол люблю с детства. 
В Ленинграде играл даже в го
родской лиге. Сейчас удается 
поиграть и потренироваться с 
друзьями (в нашей команде 
есть, например, и Сергей 
Шойгу) раз в неделю, обычно 
- утром по воскресеньям... 
Плюс - вот такие матчи.

—Вы часто их проводите?
—Да. До наступления холо

дов в середине ноября плани
руем сыграть еще раз пять- 
шесть, потом перейдем на 
мини-футбол. Игры преследу
ют цель пропаганды здорово
го образа жизни, спорта.

—В команде “Единой Рос
сии” выступают только чле
ны партии?

—Ну почему... Необяза
тельно. Люди, которые раздет 
ляют наши идей. Но есть и

■ ИНИЦИАТИВА

Прощание 
с киосками

Первыми под снос попадут 
объекты, по которым закончился 
срок договора аренды земли. В ре
зультате проверки, проведенной 
отделом горадминистрации по 
развитию потребительского рын
ка, выяснилось, что таких немало. 
Фактически они сегодня торгуют 
Незаконно, чтодает городским вла
стям возможность решить вопрос 
быстро и достаточно безболезнен
но. Остальные будут исчезать по
степенно - по истечении срока до
говоров; которые прбсто-напрор- 
ТО не будут продлеваться.. 

обладатели партийных би 
тов. Главный тренер сбор 
России Георгий Ярцев·, нап 
мер. В Екатеринбург он 
смог приехать (как, кстаті 
Ринат Дасаев) из-за занят 
ти в сборной, которая, как 
знаете, готовится к решаю; 
му матчу отборочного ци 
чемпионата Европы с Грузѵ

Пресс-конференция зак 
чивается, гости покидают В 
теринбург. До новых ветре

Алексей КУРС
НА СНИМКАХ: Бор 

Грызлов пожимает руку 
чеславу Вильдяеву — ли: 
ру “Уралмаша” 70-х; Ал 
сей Прудников проводит і 
стер-класс; с мячом Вла. 
мир Федотов, справа — С 
гей Родионов; на трибун«

Фото Сергея ФОМИНА 
Станислава САВИ;

Павильоны, входящие в ос 
новочные комплексы, сносит; 
Станут, их преобразят и оптй 
зируют. По предварительной 
формации, здесь будут тор 
вать в основном книжной п 
дукцией, периодикой итабач 
ми изделиями. Специализи 
ванная мелкорозничная сет 
цветы, мороженое и т.п. - ос 
нется. Однако и ей придется 
работать над своей внешност

Ирина КОТЛ ОІ 
соб. корр. “С



л tsavia

пустяки
? октября
нно преуспеют в налаживании 
пактов с представителями са- 
ых .слоев общества. У творчес- 
генции вероятны встречи со 
датами, у бизнесменов - с пер- 
,іми партнерами (Смело об ра
йкам со своими предложения- 
они не останутся. Благоприят-

яут в предстоящую неделю це- 
іенны и активны. Если у вас по
слание сотворить что-нибудь 

■ от него отказываться: вы весь- 
равив свой приток энергии в 
шибетесь вы и если займетесь 
и с домом и семьей. Больше 
іюбимым и они ответят вам тем 
треда.
адстоящую неделю начнут, по
крываться новые перспективы 
ия в профессиональной дея- 
'О потребует от вас максимум 
точенное™. Астролог считает, 
рвать перед новыми обязайно- 
вы начнете справляться с ними 
оприятные дни - вторник и сре-

дает спокойная во всех отно- 
эля, которая станет для вас пе- 
ерцания и самопознания. Вы 
.браться в себе и, вполне вѳро- 
іногое из того, чем вы занима- 
зременй, поменяет свой смысл 
й план, открывая перед вами 
ризонты. Благоприятные дни -

НАМ в предстоящую неделю 
тивопоказано участие в шум- 
чках и застольное общение, по- 
ероприятия могут надолго вы- 
лишить так необходимого вам 
ртроя. Постарайтесь не терять 
кольку неделя эта у вас весьма 
тане. Продуктивные Дни у вас -

I и их мысли на этой неделе ока- 
ребованными. Неожиданно вас 
ить идеи по улучшению бизнеса 
одства. Посильная помощь, ко- 
окружающим, будет принята ими 
•'признательностью к вам. Ваша 
управляться со. сразу со всеми 
актуально в такой загруженный 
у вас - вторник и среда:

ИТАР-ТАСС;

жии с 07.10.03 года
*о регистратора
і: Россия, 620014, г.Екате-
з, 28.
2) 77-67-21, Факс: (3432)

ение реестра с новым регис- 
з силу с 8 октября 2003 г.
.•фону: (3432) 77-67-23. ЗАР

•фон в г. Гае: (35362) 33003,' 
ладимирович.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

„§) V А §) "МИШЕНЬ"
Все слова, в "мишени” заканчиваются на букву 

“К”. Если вы правильно впишете ответы, из первых 
букв ответов сложйтся ещё одно слово.

катится

ина

Управление

по Свердловской области

Телефон доверия;. 57^55~27,

наркоагрессию вместе

Сканворя 
'Крутится

Для того КО-ЛЕ-СО и придумано, 
чтобы крутилось и катилось; А вам 
КО-ЛЕ-СО поможет в разгадывании 
сканворда. В клетку с колесом впи
сывайте не одну букву, а один из трех 
слогов, который встречается в слове 
(см. пример)

Уборко ▼

Картине 
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Розмол- > 
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Ответы на задания в «ОГ» 
за 4 октября

Арфа. Арба. Карп. Куба. 
Краб. Ранг. Наст. Мера; 
Ромб. Амур. Кума. Арка. 
Лага. Тара. Керн.· Г рот. Тура. 
Рука. Риск.·' Сила. Рота. 
Анис, Игла. Пила. Оспа. 
Рост. Скот. Трак.

--------------------------------------------—- ■ ШАХМАТЫ ------------------- ------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОДА

Король-путешественник
В шахматной партии иногда бывает, что король вынужден 
покинуть свою крепость и отправиться в путешествие по 
доске. Конечно, редко когда добровольно. Рассмотрим 
комбинации, в результате которых неприятельский король 
(движется навстречу опасности. Такие комбинации, обычно 
заканчивающиеся матом, связаны с большими 
материальными жертвами и поэтому требуют очень точного 
расчета.

Отличительной особеннос
тью комбинаций на извлече
ние короля из его укрытия яв
ляется то, что в форсирован
ной Игре в решающей стадий 
сражения со стороны против
ника участвует один король.

ПРИМЕР 1. Эм. Ласкер - 
Томас, Лондон, 1911 год. 
Голландская защита. 1. 6415 
2. К13 еб 3. КсЗ К16 4. Сд5 
Се7 5. СЛ6 6:16 6. е4 1е 7. 
К:е4 66 8. Кеб 0-Ь 9. СПЗ С67 
10. Фбб Фе7? 11, ФФ7+!! 
Жертва ферзя, форсированно 
ведущая к мату редкой красо
ты ходом короля!

11....Кр:67 12. К16++ Крііб 
1'3; Кед4+ Крдб 14. 1)4+Кр14 
15. дЗ КрІЗ 16. Се2+. (Силь
нее 16. 0,-0 и 17 КІі2х). 
16....Крд2 17. ЛІі2+. Крд1 18. 
Кр62х. Можно было дать и бо
лее эффектный мат 18. 0-0- 
0х!

ПРИМЕР 2. Стефанов - 
Андрее,в, Ямбол, 1975 год. 
Староиндийская защита. 1.64 
К16 2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4; е4 
66 5.13 0-0 6. Сд5 с5 7. 65 
Фаб 8. Ф62а6 9.0-0-065 10.. 
сб аЬ 11. С 65 Саб 12. Са4 
К:е4 13. К:е4? (Нисколько не 
хуже игра белых при 13. 1е 
С:сЗ 14. Ф:сЗФ:а4 15. Сёб).

13....Ф:а4 14. КрЫ Ф:а2 
15. Кр:а2 С63+ 16. КрбЗ с4+ 
17; КрЬ4 Ка6+ 18. Кр65 Л16'8+ 
19. Крс6Лс8+ 20. КрЬ7Лс7+! 
21. Кр:а8 С64! Белые сдались.

ПРИМЕР 3; Нимцович - 
Тарраш, Петербург, 1914

Тут грянул гром среди ясно
го неба: 1....C:h2+! 2, Kp:h2 
Ф64+ 3. Крд1 С:д2! (Рассчита
но точно: если 4. Кр:д2, то 
4 Фд4+ 5. КрМ Лб5 6. Ф:сб 
ЛІіб+і 7. Ф.Ііб Ф:Ь5+ 8. Крд2 
Фдб+ и 9....Ф:62. Поэтому Ним
цович не взял слона).

4. 13. Но, конечно', и в этом 
случае белому королю при
шлось несладко. Несмотря на 
отчаянное сопротивление бе
лые получили мат: 4....Л1е8 5. 
Ке4 ФІ11+ 6. Кр12 С:11 7. 65 15 
8. ФсЗФд2+ 9. КреЗЛ:е4+! 1.0. 
1е14+ 11,Кр:14Л18+ 12. Кре5 
Фб2+ 13. Креб Ле8+ 14. Кр67 
СЬбх!

В следующем окончаний чёр
ные как будто расположёны до
вольно активно и даже угрожа
ют поставить мат в один ход, но 
очередь хода за белыми.

ПРИМЕР 4. Алехин - Зуба
рев, Москва, 1915 год.

Белые: Крд1, Ф62, Ле1, Л11, 
СЬ2, С63, КдЗ, пп. а2, с4, 65, 
еб, д2, Іі2 (13).

Черные: Kph7, Ф64, Лев, 
Л18, Cb7, К67, Кд4, пп. а7, Ь6, 
с5,17, дб, h6(13).

Следуют две жертвы и укры
тие черного короля разрушено, 
начинается его извлечение: 1. 
Л:17+І! Л:17 2. С:дб+! Кр:дб 3. 
Ф63+ Крдб 4. Сс1+. Черные 
сдались.

Как мы видели, неподготов
ленные прогулки королей - раз
влечение рискованное. Но бы
вает, что бегством своего коро-

ля можно спастись от неизбеж
ного· поражения. Именно путе
шествие черного короля реши
ло исход сражения в следующей 
партии.

ПРИМЕР 5. Планинц - Тук- 
маков, Врнячка - Баня, 1965 
год.

Белые: КрЫ, Фе2, Ла1, Л14, 
Себ, КсЗ, пп. а2, Ь4, с2, д2, 62 
(12)

Черные: Кр.с8, Ф66, Л68, 
Лёв, Себ, С18, пп. а7, 67, 64,17, 
д7 66.(12).

1. К65!? Белые жертвуют 
фигуру, которую черные берут, 
возлагая надежды на бегство 
своего короля; 1....63! 2. сб 
Ф:65 3. Лс1+ Кр67 4. Л:17+! 
Кре8! 5. Л13 Ф65 6. ЛдЗ Кр17! 
7. Лс7+ Л67 8. Ф12+ Крд8 9. 
Лс8. (Кажется, что дела черных 
уже совсем плохи. На 9....Л17 
решает 10. Л:д7+).

9... Кр67! Побег-завершен, 
партия - тоже. 10. 64 Л17 11. 
Ф.17.6:17 12. Л:18Сд6! 13. Л дб 

Кр:дб 14. Л:І18 Ф:а2, и черные 
реализовали свой перевес.

ПРИМЕР 6. Сокольский - 
Жуховицкий, Киев, 1945 год. 
Дебют Сокольского; 1. 64 еб 2. 
С6216 3. 65 65 4. еЗ С66 5. с4 
сб 6. К13 Ке7 7. 64 ѳ4 8. К162 0- 
0 9. КсЗ 15 10. дЗК67 11. а4К16 
12; С13 Сс7. (Лучше было 
12....С:аЗ 1,3·. Л:а3 6с 14. С:с4+ 
Ке65 с хорошей игрой),

13. абіаб 14. 66С68 15. К63 
Л17 16. Кс5 д5 17. Ф63С66 18. 
0-0-0. Хотя' белые вели наступ
ление пешками на ферзевом 
фланге, они считают, что имен
но· здесь их король будет чув
ствовать себя в безопасности.:

18....66 19 сб сб 20. 64 д4? 
2І. Л62Л68 22. Лс2 С:сб 23. 
С:сб Кеб 24. ФаЗ С67 25; Кр62 
Лс8 26. Се2 Себ 27. Ка2 Ке8

Залержаны по приметам
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 276 
преступлений, 153 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
два убийства. Сотрудниками 
милиции задержано пять 
подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в 
розыске. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь бела дня 
у автовокзала “Северный" по ул.Вок
зальной двое неизвестных злоумыш
ленников, угрожая ножами двум муж
чинам, похитили у них имущество на 
общую сумму 3 тысячи рублей. На
рядом группы немедленного реаги
рования-и сотрудниками УГРО пр 
приметам задержаны подозревае
мые в совершении преступления — 
двое неработающих Молодых людей 
27 и 24 лет,, у которых изъято, похи
щенное и два ножа. В ходе прове
денной с задержанными работы до
полнительно установлено, что в этот 
же день в 11.00 в нежилом доме по 
ул.Азина ‘ один из подозреваемых, 
пытаясь завладеть имуществом не
коего мужчины, нанес ему колото
резаную рану живота. Информация 
эта подтвердилась и по сообщённо
му задержанным адресу был обнару

жен потерпевший мужчина с раной 
живота. Ему в срочном порядке была 
оказана медицинская помощь. Воз
буждены уголовные дела по 
ч.2 ст. 162 УК РФ “Разбой”.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Вечером от 
дома по ул.Титова был похищен ав
томобиль “Москвич-412”. На другой 
день у одного из домов по той же 
улице угнанный транспорт обнару
жен и возвращен владельцу. Вскоре 
следственно-оперативной группой 
был задержан нигде не учащийся и 
не работающий молодой человек 17 
лёт, подозреваемый в совершении 
преступления.

ИРБИТ. В квартире дома по ул.- 
Орджоникидзе в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УГРО у гражданина За- 
ровнятных изъято три грамма герои
на. Канал поступления наркотика вы
ясняется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В ночь 
на 18 августа 2003 года от дома по 
ул.Победы' была похищена ВАЗовс- 
кая “тройка” стоимостью 35 тысяч 
рублей. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий со
трудниками ОУР РОВД установлены 
подозреваемые в краже — трое мо
лодых людей. Двое из них на данный 
момент арестованы, один — под под
пиской о невыезде. Проводятся 
дальнейшие следственные действия.

Общество с Ограниченной ответственностью “Дело вкуса”, 
находящееся по адресу: 620014, Россия, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, д. 126 объявляет о своей добровольной ликвидации! Требо
вания кредиторов могут быть заявлены ООО “Дело вкуса” в тече
ние Двух месяцев с даты настоящей публикации.

Адрес ликвидационной комиссии: 620014, Россия, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, д. 126.

Продается 2-этажное здание
площадью 998,8 м2 по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Камен

ская, 29. Цена договорная.
Обращаться по телефону: 2-60-98, 2-40-77, 2-45-37 илй по ад

ресу: г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, 1.

Екатеринбург
Μ.-Сибиряка, 143

Открытие 72-го театрального сезона
Репертуар на октябрь 2003

год.
Белые: Крд1, Фс2, Лс1, 

ЛЦ, Cb2, К62, пп. а2, ЬЗ, 64, 
f2, д2, h2 (12).

Черные: Kpgff, Фе7, Л68, 
Л18, Себ, С66, пп. а7, сб, 17, 
д7,117(11,).

Ответ на задание в «ОГ» за 4 октября.
Окончание партии Смыслов - Сабо: 1. сб! (грозит “вилка” 2. 

Ксб+). 1....е1+ 2. Кр:14. Теперь на 2....Ь6 решает новый выпад 
пешки “с” - 3. с7!, и, чтобы предотвратить появление на доске 
белого ферзя, черныё вынуждены расстаться с конем — З....Кр67, 
что разумеется их не спасает! Поэтому они признали свое пора
жение.

28. Лёс1 К68 29. С64 Л:с2+ 
30. Л:с2 Ф67 31. Кс1! Кеб 32. 
К63 К:64 33 Ф.64 Ф66 34. 
ФаЗ Ф аЗ 35 Кр аЗ К66 36. 
Кеб Ле7 37. Кр64! И король 
белых отправляется в решаю
щее путешествие. 37....Кр17 
38. К:а6! 6а 39 С:аб Кре8 40. 
Лсб Кр67 41. Крсб. Черные 
сдались.

ПРИМЕР 7. СТИЛЛ - лю
битель, Калькутта; 1886 
год.

Белые: Кре2, Ф61, Ла1, 
ЛЫ, Сс1, СИ, К65, К13, пп а2, 
62, сЗ, 64, д2, 62 (15).

Чёрные: Кр68, Ф64, Л68, 
Ле8, Себ, Сд4, К16, пп. а7, с7, 
14,17^ д7, 67 (13).

Стремясь опровергнуть 
гамбит, разыгранный белыми, 
чёрные пожертвовали фигуру 
и начали обстрел белого ко
роля. Далее было: 1. КрбЗ 
С15+ 2. Крс4 С.еб+. Еще одна 
жертва, но черныё уверены, 
Что забравшийся так Далеко 
неприятельский король будет 
наказан.

2. Крхбаб 4. К:с7! (Толь
ко не 4. К:64? Ке4+ 5. Крсб 
Сббх) . 4....Ф65+ 5. Кеб! К67+. 
(Если 5....Ф:61, то 6. Кс6+ 
Кр:с7 7. С:14+ при 6....Кр:67 
белые могут играть 7. Саб+). 
б.Крбб Ф:61 7. 6:14! (Теперь 
на 7. Кс6+ последовало бы 
7....Кр:67). 7....Ф:а1 8. Краб! 
(Редкий случай; При полной 
доске фигур король принима
ет участие в матовой атаке. 
Грозит Ксбх). 8....К:еб (Илй 
8 Кр с7 9. К:17+). 9. К:е8! 16 
10. бе 15 11. СеЗ! Новая не
приятность для черных, грозит 
матнаа7. 11....Л:е8 12. С65!

Удивительная позиция; Бе
лый., король стал главной ата
кующей фигурой; 12....Ф:61. 
(Следовало играть
12....Ф:62). 13. Са7+Крс7 14. 
Сс5Л68 15. Кра7! Достойный 
финал необычной партии. От 
угрозы Мата на 66 черные не 
могут избавиться.Вот уж дей
ствительно, белый король ока
зался сильной фигурой!

ДдяД£гей 
12 октября, воскресенье; 14 октяб
ря, вторник 10.30, 13.30

Р.Киплинг
Маугли
Героико-романтическая сказка в двух 

действиях для школьников
Продолжительность 1 час 30 мин.

19 октября, воскресенье 16.00; 21
Октября, вторник 10.30, 13.30

Теремок
Странно-иностранное представление 

с заморскими гостями. Сценическая вер
сия А.Сухоросовой для детей от 5 лет

Продолжительность 1 час.·

25 октября, суббота 16.00
Е.Черняк

Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка

Сказка в 2 действиях для детей от 5 лет
Продолжительность '1 час 20 мин.

26 октября; воскресенье; 28 октяб
ря, вторник 10,30, 13.30

Хорст Гюнтер
Носорог и жирафа
Лирическая сказка в двух действиях 

для детей от 5 лет
Продолжительность 1 час 5 мин;

.23 октября, четверг; 24 октября, 
пятница 10.30, 13.30

П.Бажов
Синюшкин колодец
Повествование в одном действии для 

детей от 5 лет
Продолжительность 50 Йин.

25 октября, суббота; 26 октября, 
воскресенье 18.30

Для молодежи спектакль лауреат пре
мии •‘Золотая маска'97"

Картинки с выставки
Театральная фантазия на темы цикла 

фортепианных пьес М.Мусоргского
Продолжительность 1 час.

Для всей семьи
11 октября, суббота 10.30, 13.30

М.Метерлинк
Синяя птица
Феерия в двух действиях
Продолжительность 1 час 30 мин.

17 октября, пятница; 18 октября, 
суббота; 19 октября, воскресенье 
10.30, 13.30

Премьера
А. Борок

Фенька
Веселые истории в одном дей

ствии
Продолжительность 1 час

29 октября, среда; 30 октября, 
четверг 10.30, 14.00

А.Орлов, В.Сизов 
баллада о морской царевне 
Спектакль в двух действиях по 

сказке Г.-Х.Андерсена “Русалочка”
Продолжительность 1 час 50 мин;

Для рзрослых
17 октября, пятница; 18 октября, 
суббота 1.8.30

Премьера
А. Борок

THE HAMLET (Дёревня)
Предания в двух действиях 
Продолжительность 1 час 40 мин

23 октября, четверг; 24 октября, 
пятница 18.30

А.Борок, С,Плотов
Дон Жуан
Комедия в двух действиях
Продолжительность 2 часа 10 мин.

Главный режиссер театра — заслуженный артист России Александр Борек. 
Касра театра работает ежедневно с 9.00 др 18.0.0, без перерыва.

В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00.
Тел. (3432) 50-30-05, 50-30-18. http://www.theatre.ural.ni/kukly.

E-mail: puppet@online.ural.ru
Принимаются заявки.

Администрация имеет право на замену спектакля.

Уведомление об изменении местонахождения банка
Открытое акционерное общество Уральский промышленно- 

строительный банк уведомляет своих кредиторов, что Управлени
ем МНС России по Свердловской области 22 сентября 2003 года вне
сена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений и Дополнений в устав ОАО 
“Уралпромстройбанк”, касающихся изменения местонахождения бан
ка с адреса: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6 - 
на адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.

Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

м ■■■ <■■ МВ ввв вив вив явя на*
1,5-месячных пушистых щенков- 

| полукровок (два мальчика и две де- 
Ввочкй) серо-коричневого окраса, 

здоровых — в добрые руки.

9 Звонить по дом; тел. 43-21-79, 
28-75-78.

| · В районе ВИЗа на улице Метал- 
_ лургов потерян большой королевс- 
I кий пудель (мальчик) песочного ок- 
(раса, был без ошейника, хромает на 

правую заднюю ногу. Просьба по-
I мочь найти собаку: страдает вся се- 
’ мья.
I Звонить по дом, тел. 46-96-45.

I· В добрые руки предлагаем кота 
сибирской породы (3,5 месяца), а 

| также двух котят — трехцветную 
' кошку, и серого пушистого кота.
I Звонить по дом. тел. 58-92-69, 
(вечером.
• Добрым хозяевам предлагаем

■ найденных, ухоженных молодых жи- 
" вотных: Стаффорда (девочка), круп
яную сторожевую собаку песочного 
-окраса, двух щенков-полукровок

я им мя пая пв» ввв пав ввв ввв ввя ц» 
(помесь с овчаркой, мальчик и де- “ 
вочка); щенка от небольшой комнат- | 
ной собаки, двух щенков-полукровок . 
(помесь лайки с овчаркой) и моло- I 
дую красивую 8-месячную кошку по- а 
роды “русская голубая", приученную ■ 
к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, _ 
или обращаться по адресу: I
ул.Щорса, 4, к Елене. я

• В добрые руки предлагаем най- » 
денного шарпея (мальчик), турк- I 
менского волкодава (девочка); а 
также трех щенков-полукровок и | 
двух пушистых котят, приученных к я 
туалету,

Звонить по дом. тел. 6.1 -03-97, I 
Алевтине Павловне.

• В гаражном массиве по ул.Ткачёй | 
в Екатеринбурге найдена сиамская > 
кошка (4—5 месяцев), умная, ласко- I
вая. Вернем хозяевам или отдадим 
в хорошие руки.
Звонить по тел. 50-30-11, после

18.00.

http://www.theatre.ural.ni/kukly
mailto:puppet@online.ural.ru



