Президент России
об итогах
четырех лет
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Павшим —
память,
живым —
заботу
Завтра —15 лет
со дня вывода
советских войск
из Афганистана
Есть и еще одна “круглая”
дата — 25 лет назад в эту
страну был введен
“ограниченный контингент
советских войск”, чтобы
поддержать новую власть —
Демократическую
Республику Афганистан
(ДРА).
Началась без малого 10-летняя “неизвестная война” — о
ходе ее газеты, ТВ и радио в те
годы ни слова не сказали —
“операция”, известная всему
миру, была для своих граждан
засекречена.
Споры о той войне не утиха
ют все 15—25 лет. Но история
не признает “если бы”. Что было
— было... Воины исполняли свой
долг, присягу, приказ.
Завтра у мемориала “Черный
тюльпан” пройдет митинг, где
наверняка будут говорить о том,
что силового, военного решения
внутренней афганской пробле
мы не было. Хуже того — мар
шал Советского Союза Ахромеев писал: “...Военного успеха не
было и быть не могло. Именно
из-за этого выступало руковод
ство Генерального штаба осе
нью 1979 года против ввода на
ших войск в Афганистан". (Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Гла
зами маршала и дипломата. М.
1992. Стр. 25). Вторил ему и ге
нерал армии Варенников: “...Эта
позиция была известна не толь
ко министру обороны Устинову
— о ней докладывал начальник
Генштаба Огарков руководству
страны. Но...”.
Но победило брежневское
Политбюро ЦК — их сыновья не
шли под пули и на мины.
Только коренные перемены в
СССР остановили бессмыслен
ную необъявленную войну — в
октябре 1985-го Горбачев зая
вил о намерении вывести наших
из Афганистана, о “напрасном
участии” СССР в гражданской
войне афганцев. Но — есть у
войны инерция — еще почти че
тыре года 40-я армия воевала и
несла потери — 1393 погибших
в 1986-м, 1258 — в 1987-м, 797
— в 1988-м.
...В год ухода (1989 г.) наших
войск на Родину потери были
минимальными — 61 человек.
Павших не вернуть. Но тыся
чи участников той войны, осо
бенно инвалиды, достойны по
стоянной заботы государства и
общества.
Праздником этот день не на
зовешь. Но месячник защитни
ков Отечества проходит нынче с
преобладанием афганской темы
— 15 лет назад народ облегчен
но вздохнул: “Ну, наконец-то!”.
Увы, через пять лет снова при
шлось парням воевать — в Чеч
не, у себя в России. И “Черный
тюльпан” обрастает все новыми
именами тех, кто вернулся до
мой “грузом 200”. Доколе?

Виталий КЛЕПИКОВ.
(Продолжение темы —
на стр. 4—5).

Средний Урал — Таджикистан:
дружба крепнет
12 февраля делегация Свердловской
области посетила Республику
Таджикистан. Возглавлял делегацию
губернатор Свердловской области
Эдуард Россель. Являясь членом
совета руководителей субъектов РФ
при МИДе России, ответственным за
развитие сотрудничества со странами
СНГ, глава Среднего Урала ведет
целенаправленную работу по
восстановлению связей с бывшими
республиками Советского Союза.
Будучи одним из немногих
губернаторов, уважаемых и
принимаемых главами государств,
Эдуард Россель участвовал в
подготовке и подписании
межгосударственных соглашений об
экономическом и культурном
сотрудничестве. Последнее такое
соглашение было подписано между
Свердловской областью и Киргизией.
Встреча делегации Свердловской обла
сти с президентом Таджикистана, вместо
запланированных по протоколу 40 минут,
длилась почти два часа. Ее результатом ста
ли конкретные экономические и политичес
кие договоренности. Одной из таких дого
воренностей стало обещание президента
Таджикистана начать работу по размещению
в Екатеринбурге генерального консульства.
Эмомали Рахмонов подтвердил готовность
к сотрудничеству со Свердловской облас
тью в части приватизации предприятий, рас
пложенных на территории Таджикистана,
создания совместных предприятий и раз
вития торговли. Эмомали Рахмонов и Эду
ард Россель договорились о создании спе
циальной рабочей группы, которая займет
ся проработкой конкретных проектов. С на
шей стороны эту группу возглавил первый
заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промыш
ленности, энергетики и науки Владимир
Молчанов.
По словам Владимира Антоновича, нам
есть к чему стремиться: в лучшие годы това
рооборот между Свердловской областью и
Таджикистаном достигал 75 миллионов дол
ларов, за 2003 год этот показатель, хоть и
вырос по сравнению с 2002 годом, составил
всего 14 миллионов 800 тысяч долларов, так
что потенциал в развитии торгово-экономи
ческого сотрудничества здесь огромный.
Этот потенциал уже начали реализовы
вать. В состав правительственной делегации
Свердловской области входили руководите
ли двух крупных промышленных предприя
тий Среднего Урала - директор Уральского
приборостроительного завода Владимир
Годлевский и директор Богословского алю
миниевого завода Анатолий Сысоев. Пред
приниматели провели переговоры с эконо
мическими кругами Таджикистана и даже
подписали ряд соглашений. Анатолий Сысо
ев заручился поддержкой таджикских влас
тей в вопросах сотрудничества с Таджикс
ким алюминиевым заводом в части поставок
глинозема и, возможно, приватизации пред
приятия с участием уральского капитала.
Ряд крупных экономических проектов об
суждался на встрече делегации Свердловс
кой области с премьер-министром Таджи
кистана Акилом Акиловым. В ходе этой
встречи Эдуард Россель и Акил Акилов до
говорились о реализации нескольких совме
стных проектов. В частности, запланирова
но создать совместное предприятие, кото
рое займется насосным производством.
Практически все насосное оборудование,
используемое в аграрном Таджикистане в
ирригационных системах, изготовлено на
шим предприятием “Уралгидромаш”, распо
ложенным в Сысерти. Теперь предприятие
восстановит утерянные в годы развала Со
юза экономические связи со среднеазиатс
кой республикой, что обеспечит ему огром
ный рынок сбыта.

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В РОССИИ

Еще одним результатом переговоров ста
ла договоренность о поставках в Таджикис
тан сельскохозяйственной техники, произво
димой на заводах Свердловской области.
Таджикистан в свою очередь готов осуще
ствлять прямые поставки на продовольствен
ный рынок Среднего Урала ранних фруктов,
овощей и прочей сельхозпродукции.
Визит в Таджикистан открыл крупные
перспективы перед свердловскими проек
тными и строительными компаниями, а так
же предприятиями, изготавливающими
стройматериалы, строительную технику и
оборудование для энергетической отрас
ли. Эдуард Россель договорился с пре
мьер-министром Таджикистана об участии
этих организаций в строительстве Рогунской и Памирской ГЭС, реконструкции Нурекской и Кайракумской ГЭС.
Свердловская область будет сотрудни
чать со среднеазиатским государством и в
сфере высокотехнологичных производств.
Сегодня предприятия ВПК бывшего СССР,
расположенные на территории Таджикис
тана, практически бездействуют и находят
ся в плачевном экономическом состоянии.
В этой связи правительство Таджикистана
надеется на помощь уральских оборонных

предприятий, доказавших свою жизнеспо
собность в новых экономических условиях.
Премьер-министр Акил Акилов предложил
создать на базе таджикских заводов совме
стные предприятия, которые займутся вы
пуском конверсионной продукции. Это да
леко не полный перечень договоренностей,
достигнутых в ходе визита правительствен
ной делегации Свердловской области под
руководством губернатора. Весь список
включает в себя сотрудничество в сфере
образования и науки, туризма и культурно
го обмена, лесной промышленности и де
ревообработки и многое-многое другое.
Губернатором Эдуардом Росселем до
стигнута договоренность с правительством
Таджикистана о проведении в Душанбе в
апреле этого года большой промышленной
выставки предприятий и компаний Сверд
ловской области.
По оценке посла России в Республике
Таджикистан Максима Пешкова, визит
свердловской делегации оказался на ред
кость продуктивным, несмотря на его крат
косрочность. Посол поблагодарил Эдуар
да Росселя за большой вклад, который гу
бернатору удалось внести в развитие рос
сийско-таджикских отношений.

Находясь в Таджикистане, губернатор
и члены делегации не могли не встретить
ся с нашими соотечественниками, прожи
вающими и выполняющими свой воинский
долг на территории Таджикистана. По
этому, несмотря на плотный график визи
та, губернатор провел встречу с предста
вителями русской общины. Сегодня рус
ских на территории Таджикистана прожи
вает около 1,5 % от общего числа населе
ния страны. Вполне естественно, что, на
ходясь в меньшинстве, они испытывают
определенный культурный вакуум. Эдуард
Россель пообещал представителям рус
ской общины, что приложит все усилия для
установления прочных культурно-образо
вательных связей между Россией и рус
скоязычным населением Таджикистана.
Делегация Свердловской области привез
ла живущим вдали от родины соотече
ственникам большое количество подарков
и необходимых предметов - оргтехнику,
бытовую технику, более полутора тысяч
книг и учебников для русскоязычных школ.
Отныне такая помощь будет осуществлять
ся регулярно.
Свердловская делегация также посети
ла дислоцированную в Таджикистане
201-ю мотострелковую дивизию Привол
жско-Уральского военного округа. Губер
натор, являясь членом военного совета ок
руга, взял шефство над дивизией и в эту
поездку порадовал воинов большим коли
чеством подарков. Материальная гумани
тарная помощь 201-й дивизии теперь бу
дет осуществляться постоянно.
Главным подарком стало выступление
государственного академического Ураль
ского русского народного хора в Доме
офицеров Душанбинского гарнизона. Эду
ард Россель подчеркнул, что начинающа
яся экономическая интеграция Свердлов
ской области и Таджикистана обязатель
но будет сопровождаться и культурным
сотрудничеством. Свердловская область
не допустит, чтобы русскоязычное насе
ление республики и солдаты, несущие
опасную службу на таджико-афганской
границе и обеспечивающие безопасность
страны на одном из самых непростых на
правлений, чувствовали себя оторванны
ми от дома.

Пресс-служба губернатора.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — благотворительный фони
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры
нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников этой акции.
14 ТЫСЯЧ 300 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО “За
вод модульных конструкций “МАГ
НУМ” — генеральный директор Андрей
Германович ДРУЖИНИН.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениами
нович КОРКИН.
5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ЗАО “Мелиострой” (с.Байкалово) — директор Анатолий Николае
вич КАПИТОНОВ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии
этого года.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ООО КБ “Уралфинанс” — председа-

12 февраля в Московском го
сударственном университете
Президент России Владимир Пу
тин встречался со своими дове
ренными лицами. Их приехало бо
лее 300 человек — в среднем по
три от каждого региона. Встречу
освещали 600 журналистов. Такой
ажиотаж вполне объясним. Ведь
глава государства говорил о том,
что касается каждого жителя Рос
сии. В.Путин дал оценку тому, как
страна развивалась в последние
годы, что удалось за это время
сделать, а что нет, указал на су
ществующие проблемы и расска
зал, как можно их решить. Кроме
того, В.Путин сделал ряд интерес
ных заявлений, касающихся политического устройства страны.
После своего выступления он больше часа отвечал на вопросы до
веренных лиц. Среди них было немало известных личностей: гимнаст
ка Светлана Хоркина, артист Михаил Боярский, академик Евгений Ве
лихов, глава “Северстали” Алексей Мордашов. Делегацию от Сверд
ловской области возглавлял председатель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев. На встрече присутствовал и коррес
пондент "Областной газеты". По многочисленным просьбам наших
читателей, которые не смогли услышать или посмотреть выступле
ние В.Путина, сегодня мы перепечатываем отчет с этой встречи,
опубликованный во вчерашнем номере "Российской газеты".
(См. 3-ю стр.).

тель правления Рафик Зикафович МУ
СИН. На все средства подписка на “ОГ”
для ветеранов и воинов-уральцев уже
оформлена.
2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов ООО “УралТЭП-2001 ” — гене
ральный директор Сергей Васильевич
КРУЖАЛОВ. 4 ветерана будут получать
нашу газету до конца года.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“Свердловскагропромснаб” — гене
ральный директор Виктор Александро
вич КВАШНИН. Подписка на “ОГ” для гос
питалей уже оформлена.
1 ТЫСЯЧА 500 РУБЛЕЙ - таков вклад
в фонд благотворительной подписки
ГОУЗ “Медицинский информационно
аналитический центр” — директор Та
мара Николаевна ГРИБАНОВА.
1 ТЫСЯЧУ 275 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ЗАО “Машиностроительный

завод им. В.В.Воровского” — гене
ральный директор Вениамин Никола
евич ШИШКИН.
1020 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки Министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской
области — министр Владимир Антоно
вич МОЛЧАНОВ. 4 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии ны
нешнего года.
850 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО “Кадастр” — директор
Александр Петрович МУХАРЕВ. 2 ве
терана будут получать нашу газету с мар
та и до конца года. Подписка уже оформ
лена.
255 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки Уральского межрегионального
центра обучения персонала службы
занятости — директор Владислав Юрь
евич ГАНТИМУРОВ.

9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получают в
первом полугодии нынешнего года ве
тераны благодаря ФГУП “1015 завод по
ремонту военно-технического имуще
ства” (г.Нижние Серги-3) — генераль
ный директор Аркадий Анатольевич
ГРИМБЕРГ. Об этом сообщил в редакцию
А.Гримберг. Надеемся, что этот коллек
тив не оставит без внимания ветеранов
впредь и оформит благотворительную
подписку на “ОГ” и на второе полугодие.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”.
Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, главам
муниципальных образований городов,
районов и поселков, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям
населения, воинам-уральцам, советам
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...
Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашистской
Германией. К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится все меньше.
Наш долг — позаботиться о них, проявить
особое внимание к ним накануне Вели
кой Победы.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету. Те,
кто нуждается в вашей помощи, живут ря-'
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие
годы добросовестно трудился на вашем

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие земляки!
15 февраля 1989 года - памятный день в истории нашей стра
ны, день вывода советских войск из Афганистана. Он перевер
нул одну из самых драматических страниц в отечественной ле
тописи.
Война принесла немало боли, горечи невосполнимых утрат.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью воинов,
которые не вернулись с афганской земли. Их подвиг во имя ин
тернациональной дружбы будет вечно жить в наших сердцах.
Уважаемые ветераны! В ходе боевых действий на территории
Афганистана вы продемонстрировали бесстрашие, стойкость,
высокое боевое мастерство и верность войсковому товарище
ству. Это была настоящая школа мужества.
Наши земляки служили в частях и подразделениях, которые
несли основную нагрузку при проведении боевых действий. Под
виги уральских воинов навсегда вписаны в историю родного края.
Их боевые ордена и медали являются предметом нашей гордос
ти и уважения.
Ярким событием в жизни Урала стало сооружение в 19941995 годах мемориала “Черный тюльпан”, который стал самым
величественным в СНГ комплексом, посвященным погибшим в
необъявленных войнах.
После Афганистана в вооруженных конфликтах и необъявлен
ных войнах, на Северном Кавказе и в других “горячих точках”
погибло более 450 наших земляков. В память о них мы возвели
комплекс на мемориале “Черный тюльпан”, посвященный по
гибшим при выполнении воинского и служебного долга.
Уважаемые воины-афганцы! Примите искренние слова при
знательности за большой вклад в патриотическое воспитание
молодежи и повышение престижа воинской службы. Ваши доб
лестные дела - яркий пример любви к своему народу и предан
ности Отчизне.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!
Губернатор
Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

к

в мире
ЭПИДЕМИЯ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА» МОЖЕТ
ПРОДЛИТЬСЯ БОЛЬШЕ ГОДА
Об угрозе затяжного характера эпидемии «птичьего гриппа»
предупредил генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Йонг Вук Ли. Выступая сегодня в Брюс
селе на встрече министров здравоохранения стран ЕС, руково
дитель ВОЗ подчеркнул, что «птичий грипп» труднее нейтрализо
вать, чем атипичную пневмонию.
Тем временем сянганский департамент здравоохранения, пе
редает корр. ИТАР-ТАСС в Сянгане (Гонконге), заявил сегодня,
что в случае даже отдельного заражения «птичьим гриппом» все 2
млн..кур специального административного района КНР Сянган
(Гонконг) будут немедленно уничтожены. Сянгану пока удалось
избежать печальной участи 10 азиатских стран и территорий, где
были отмечены вспышки «птичьего гриппа». Чтобы остановить
распространение вируса в регионе, уничтожены десятки милли
онов голов домашней птицы. Во Вьетнаме и Таиланде «птичий
грипп» унес 16 человеческих жизней.//ИТАР-ТАСС.

в России
МИД РОССИИ НАМЕРЕН «САМЫМ СЕРЬЕЗНЫМ
ОБРАЗОМ» РАССЛЕДОВАТЬ СЛУЧАЙ
С ПОДЪЕМОМ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
НА УКРАИНСКОМ СУДНЕ
«Если подтвердится, что капитан украинского судна поднимал
россйский флаг, то это будет серьезнейшим образом расследо
вано», - сообщил РИА «Новости» источник в МИД РФ. «Несомнен
но, соответствующее обращение будет передано в МИД Украи
ны», - подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщил РИА «Новости» начальник преср-центра Госде
партамента охраны госграницы Грузии Шалва Лондаридзе, гру
зинские пограничники задержали в территориальных водах украинский сейнер «Трепанг» под российским флагом. Судно было
задержано за незаконную ловлю рыбы.
Помощник главкома ВМФ России капитан первого ранга Игорь
Дыгало сообщил РИА «Новости», что «сейнер «Трепанг» при при
ближении пограничного катера Грузии поднял российский флаг и
попытался скрыться в нейтральных водах». «После высадки дос
мотровой группы выяснилось, что сейнер «Трепанг» принадлежит
Украине, порт приписки Керчь», - сказал Игорь Дыгало. «Действия
капитана и команды, которые попытались прикрыться российским
флагом, чтобы уйти от ответственности, в крайней степени непо
нятны», - подчеркнул Игорь Дыгало.// РИА «Новости».

13 февраля.

В воскресенье и понедельник на Урал сместится
активный черноморский циклон, который вызовет
Плгдпа5» резкое ухудшение погоды: сильный снегопад, ме' . ' 7
іУ тель, на дороге — снежные заносы, в южных районах
области не исключены гололедные явления. Ветер
юго-восточный с переходом на северный, 7—12 м/сек., в воскресенье
усиление ветра до 10—15 м/сек. Температура воздуха ночью минус
14... минус 19, днем минус 9... минус 14, 15 февраля в южных райо-
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нах области будет несколько теплее: ночью минус 7... минус 12, днем ■
минус 3... минус 8 градусов. Во вторник мороз усилится.
В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца — в 8.27, заход ■
I — в 17.57, продолжительность дня — 9.30; восход Луны — в 5.16, I
I заход — в 11.15, начало сумерек — в 7.48, конец сумерек — в 18.37, |
фаза Луны — последняя четверть 13.02.
16 февраля восход Солнца — в 8.25, заход — в 17.59, продолжи- |
I тельность дня — 9.34; восход Луны — в 6.41, заход — в 11.59, начало |
1 сумерек — в 7.45, конец сумерек — в 18.39, фаза Луны — последняя '
| четверть 13.02.
■
17 февраля восход Солнца — в 8.22, заход — в 18.02, продолжи- ■
• тельность дня — 9.40; восход Луны — в 7.44, заход — в 13.08, начало ■
I сумерек — в 7.43, конец сумерек — в 18.41, фаза Луны — последняя |
^четверть 13.02.
J
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Информационное
сообщение
Избирательной комиссии
Свердловской области
12 февраля 2004 года состоялось очередное заседание Избира
тельной комиссии Свердловской области.
Комиссия внесла изменение в собственное постановление от
23.12.2003 г. об утверждении Календаря основных мероприятий по
подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и изменила дату начала проведе
ния предвыборной агитации на каналах организаций телерадиове
щания и в периодических печатных изданиях на 12 февраля 2004
года, а дату начала голосования по почте на 18 февраля 2004 года.
Комиссия приняла постановление об отказе в регистрации спис
ка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, выдвинутого избирательным объе
динением “Свердловское региональное отделение политической
партии “Партия Возрождения России”, аннулировала свидетельство
о регистрации инициативы выдвижения списков кандидатов дан
ным избирательным объединением; прекратила с 13 февраля 2004
года финансовые операции со специального избирательного счета
данного избирательного объединения; постановила перечислить
средства избирательного залога, внесенные избирательным объе
динением “Свердловское региональное отделение политической
партии “Партия Возрождения России”, в доход бюджета Свердлов
ской области, а по факту подделки подписей в листах регистрации
участников общих собраний Свердловского регионального отделе
ния политической партии “Партия Возрождения России”, состояв
шихся 15 и 28 января 2004 года, обратилась в прокуратуру Сверд
ловской области для возбуждения уголовного дела.
Комиссия отказала в регистрации списков кандидатов в депута
ты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, выдвинутых избирательными блоками “Союз новых правых”,
“Союз правых сил” и “Яблоко” и “Наш дом - Урал” на основании того,
что ими в установленный законом срок не были представлены необ
ходимые для регистрации документы, аннулировала свидетельство
о регистрации инициативы выдвижения списков кандидатов.
Комиссия провела жеребьевку размещения избирательных объе
динений в тексте избирательного бюллетеня по выборам депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 14 марта 2004 года, в результате которой был определен следую
щий порядок размещения избирательных объединений:
1. Аграрная партия России - Свердловское региональное отде
ление
2. Политическая партия “ЛДПР” - Свердловское региональное
отделение
3. Российская сетевая партия - Свердловское региональное от
деление
4. Коммунистическая партия Российской Федерации - Сверд
ловское областное отделение
5. Российская Партия ЖИЗНИ - Свердловское региональное от
деление
6. Политическая партия “Единая Россия” - Свердловское регирнальное отделение.
Избирательная комиссия
Свердловской области.

Кто остался
за чертой?
Сначала о тех, кто ее успешно преодолел. Шесть региональных отделений
федеральных политических партий, выступившие в роли избирательных
объединений, зарегистрировали в областной избирательной комиссии
списки кандидатов в депутаты областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
Логичнее всего называть теперь эти
избирательные объединения в том по
рядке, в каком мы их увидим в тексте
избирательного бюллетеня. А порядок
этот был определен на заседании обл
избиркома путем жеребьевки.
Итак, это Свердловские региональ
ные отделения Аграрной партии Рос
сии, Политической партии “ЛДПР”, Рос
сийской сетевой партии, Коммунисти
ческой партии Российской Федерации,
Российской Партии ЖИЗНИ, Полити
ческой партии “Единая Россия”.
На этом же заседании областная из
бирательная комиссия отказала в ре
гистрации списка Свердловскому реги
ональному отделению политической
партии “Партия Возрождения России”.
Еще в конце января облизбирком ус
мотрел в регистрационных листах об
щего собрания партии признаки фаль
сификации. Почерковедческая экспер
тиза это подтвердила. Команда Бакова
(он лидер избирательного объедине
ния) пыталась оспорить результаты эк
спертизы. Чтобы установить истину,
облизбирком запрашивал у партии до
полнительные материалы, в основном
— образцы почерка лиц, фигурирующих
в списке участников собрания, но ре
зультата не добился. Зато на после
днем заседании защитники интересов
партии усиленно предлагали приоб
щить к делу некие нотариально заве
ренные материалы, хотя прием доку
ментов давно завершен.
Сопоставление разных подписей,
сделанных якобы одним человеком, со
всей очевидностью дает понять даже
не специалистам: одна из двух подпи
сей — поддельная.
Любопытен чисто арифметический
подход к делу местных представителей
партии: сколько подписей можно счи
тать за истинные, а сколько следует ис
ключить как фальсифицированные. А
разве уместен хоть малый обман со

стороны людей, претендующих на вхож
дение в органы власти?
Дополнительные экспертные иссле
дования подтвердили: отказ в регист
рации списка правомерен.
Остались за пределами избиратель
ного процесса избирательные блоки
“Союз новых правых”, “Союз Правых
Сил и Яблоко”, “Наш дом — Урал”, не
сумевшие вовремя представить необ
ходимые документы. Посему облизбир
ком отказал им в регистрации канди
датских списков. Все три блока напра
вили в Центризбирком жалобы “на не
законное бездействие Избирательной
комиссии Свердловской области". Но
ЦИК оставил эти жалобы без удовлет
ворения. Риторический вопрос: кому
больше подходит ярлык “незаконное
бездействие”!
На пресс-конференции в пресс-цен
тре “Интерфакс-Урал”, посвященной
подведению черты под регистрацией
кандидатов в депутаты Законодатель
ного Собрания, председатель Избира
тельной комиссии Свердловской обла
сти Владимир Мостовщиков подчерк
нул, что такое широкое участие регио
нальных отделений федеральных поли
тических партий в выборах областного
уровня происходит впервые в нашей
области, да и в России в целом. Это
для них серьезный экзамен. И далеко
не все его выдержали.
Главной причиной серьезных про
блем региональных отделений в думс
ких выборах В. Мостовщиков считает то,
что их руководители, штабы, реальные
люди, которые занимались организаци
ей этого процесса, не усвоили не толь
ко федеральный закон “О партиях", но
и собственные партийные уставы. Слу
чалось так, что только в облизбиркоме
они “открывали” для себя положения
уставов, которые обязаны были знать и
исполнять.
Облизбирком накануне избиратель

Под председательством первого заместителя
председателя правительства Свердловской области —
министра экономики и труда Г. Ковалевой состоялось
заседание экспертного совета областного конкурса “Лидер
в бизнесе-2004”.
“Лидер в бизнесе” проводит
ся в Свердловской области
восьмой год подряд, и на фоне
того, что многие аналогичные
конкурсы даже на российском
уровне как учреждались, так
вскоре тихо прекращали свое
существование, долгожитель
ству уральского состязания
можно только порадоваться.
Тем более, что им заинтересо
вались уже в других регионах
России, а в Москве, Санкт-Пе
тербурге и Поволжье, взяв за
основу идею и некоторые усло
вия уральского конкурса, те
перь определяют своих лидеров
в бизнесе.
Экспертный совет обсудил и
принял за основу предложен
ный правлением Свердловско
го областного общественного
фонда “Лидер в бизнесе" спи
сок кандидатов, а также пред
приятий, организаций и муни
ципальных образований на на
граждение за достижение высо
ких технико-экономических и
социальных показателей в 2003

году. Представлено пока 45
предприятий по отраслевым
номинациям и 7 руководителей
— по личным номинациям. Об
судив общий список и каждого
кандидата, экспертный совет
принял решение обратиться в
ряд областных министерств с
просьбой представить на рас
смотрение дополнительные
предложения о награждении
предприятий той или иной от
расли. Резервы, как говорится,
тут есть, и неправильно будет,
если достойные звания “Лидер
в бизнесе" останутся вне кон
курса.
До церемонии награждения
победителей экспертный совет
соберется еще на одно заседа
ние и продолжит работу, цель
которой — выявить наиболее
динамично развивающиеся
предприятия хозяйственного
комплекса области. Награжде
ние победителей конкурса на
мечено на 26 февраля.

(Соб. инф.).

■ РЕШЕНИЕ

Главное — интересы
территорий
Вчера, 13 февраля, в Октябрьскую территориальную
избирательную комиссию Екатеринбурга поступило
заявление кандидата в депутаты Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области Олега Андреевича Гусева о
снятии своей кандидатуры с выборов.
Это решение он объяснил
назначением его указом гу
бернатора Э.Э. Росселя на
должность управляющего
Южным управленческим ок
ругом. Соответственно Олег
Гусев вошел в состав пра
вительства области.
Депутат Палаты Предста
вителей с 2000 года от Ок
тябрьского округа О. А. Гу
сев возглавлял комитет по
аграрной политике, экологии
и землепользованию. И сей
час он решил оставить от
крытыми двери ряда обще
ственных приемных в муни
ципальных образованиях ок
руга. Как просили его жите
ли, хотя бы на первое время.
А в дальнейшем, используя
наработанный опыт, Олег Гу
сев намерен открыть такие

приемные в муниципальных
образованиях Южного уп
равленческого округа.
—Клерком, перебираю
щим бумаги, я не был и не
буду, — сказал новый управ
ляющий Южным округом на
встрече с журналистами
екатеринбургских СМИ.
В соответствии с дей
ствующим законодатель
ством несколькими днями
ранее Олег Гусев также сло
жил с себя полномочия пре
зидента Уральского финан
сового холдинга. Исполня
ющим обязанности прези
дента холдинга на сегод
няшний день является пер
вый вице-президент Влади
мир Шульгин.

Валентина СТЕПАНОВА.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
предприятии. Вспомните о тех, кто не в
состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”,
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
“Областная газета” — единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные
акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета”
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические
выпуски и подборки “Закон для челове
ка", “Лукошко”, “Сеятель”, полоса для по
требителей, газета в газете для детей и
подростков “Новая Эра” и многие другие
проекты.
В нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо". Он посвящен
проблемам фронтовиков, тружеников
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рас
сказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются
помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете
оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция га

зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редакцию.
Только до 1 апреля 2004 года сто
имость подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная (по цене
прошлой подписной кампании). Для
предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты
на 6 месяцев составит 255 руб. 06 коп.
(в том числе НДС 10%). С 1 апреля под
писная цена на “ОГ” для всех категорий
населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим
выслать список ветеранов с их адресами
или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на
“Областную газету” стала подарком для
ветеранов к Дню защитников Отече
ства (23 февраля) или Празднику По
беды (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ” с любого последующего
месяца до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц составляет
42 руб. 51 коп. К примеру, с мая по де
кабрь подписная цена равна 340 руб. 08
коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).
О благотворительной деятельности
всех участников акции “ОГ” расскажет на
своих страницах. Расскажет она и о тех,
кто активно организует подписку на мес
тах.
О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г.Екатерин
бург· ул.Малышева, 101, “Областная
газета”.
Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих
оформление подписки.
Участникам акции “Подписка —
благотворительный фонд” редакция
“ОГ” предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая ежед
невно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

■ ТЕНДЕНЦИИ

■ КОНКУРС: СЛОВО — ЭКСПЕРТАМ

Так кто же
линер в бизнесе?

ной кампании провел учебу ее участни
ков. В составе избирательных комиссий
как с правом совещательного, так и ре
шающего голоса числится немало пред
ставителей политических партий. Одна
ко они не используют предоставленный
им ресурс, чтобы выверить избиратель
ные действия своих объединений и бло
ков, помочь им достойно вступить в
борьбу за мандаты и вести ее.
Владимир Дмитриевич отметил, что на
протяжении многих лет известна группа
людей, которая настойчиво использует
технологии введения в заблуждение из
бирательных комиссий и избирателей. В
1995 году инициативная группа во главе
с А. Баковым пыталась организовать ре
ферендум. Пятьдесят процентов подпи
сей, представленных в поддержку рефе
рендума, оказались фальсифицирован
ными. В 1999 многие протоколы собра
ний по выдвижению А. Буркова кандида
том в губернаторы Свердловской облас
ти были подделаны.
Если посмотреть материалы прежних
лет, признанные фальсифицированны
ми, и нынешний состав “Партии Возрож
дения России” и “Союза бюджетников
Урала”, мы увидим в них одни и те же
фамилии, один и тот же почерк. Недав
ний пример: 40 процентов подписей в
поддержку А. Бакова на губернаторских
выборах оказались подделкой.
Скандально известный блок “Союз
бюджетников Урала” считает своим
стартом состоявшийся в Подмосковье
съезд одной из блокообразующих
партий. Но проверка показала, что “уча
стники” этого съезда не могут назвать
дату его проведения.
Не отличаются уважением к закону и
многие другие участники выборов. Лишь
с третьего захода конференция блока
“СПС—Яблоко” смогла выработать не
обходимые документы. Так что в отста
вании от избирательного процесса им
винить некого, кроме себя.
И все же В.Мостовщиков не считает
выбор на предстоящем голосовании за
кандидатов в депутаты Законодательно
го Собрания скудным и безальтернатив
ным. В бюллетень вошли политические
силы, известные как на федеральной,
так и областной арене.
Активность кандидатов, широкое кон
сультирование и информирование изби
рателей помогут достичь хорошей явки
на выборах, которые, напомним, явля
ются также (и прежде всего) президент
скими. Шестьдесят пять процентов уча
стия электората — таков прогноз пред
седателя облизбиркома.

СВИДЕТЕЛЬСТВО тому аудит, который прово
дят западные специалисты на Тимане. Аудиторы,
словно рентгеном, “просвечивают” каждую цифру,
представленную нашими специалистами, особен
но это касается данных о запасах бокситов. При
чем иностранцы не только проверяли все расчеты
наших алюминщиков, но и проводили специаль
ные исследования на месторождении бокситов.
И теперь можно с уверенностью сказать, что
металлурги придирчивый экзамен выдержат. За
рубежные специалисты убеждаются, что уральс
кая металлургия пребывает в работоспособном со
стоянии. Что это — эффективно действующий и
активно развивающийся организм, и скоро группа
СУАЛ, создающая сырьевую базу для Урала в Рес
публике Коми, получит выгодные кредиты, кото
рые составят значительную часть от объема фи
нансирования проекта — до 1,2 млрд, долларов. К
слову, к принятию решения о выделении этих кре
дитов инвесторов подвигает и то обстоятельство,
что сырьевой проект поддерживают власти — ру
ководство Свердловской области и Республики
Коми. Вселяет уверенность в инвесторов и то, что
развитие сырьевой базы наших алюминщиков от
ражено в очень важном документе — Схеме разви
тия производительных сил Свердловской области
до 2015 года.

“ПИЩА” ДЛЯ ОГНЕДЫШАЩИХ ПЕЧЕЙ
Сейчас экзамены, подобные тем, что практи
чески преодолели алюминщики, держат и другие
металлургические компании, работающие в нашей
области. И одним из главнейших вопросов, кото
рым интересуются все инвесторы, является воп
рос обеспечения производства сырьем.
К сожалению, не у всех еще наших компаний
такое положение с сырьем, как у группы СУАЛ. Ком
пании мало того, что она самодостаточна, то есть
обеспечивает себя сырьем на все 100 процентов.
Чтобы удовлетворить растущие потребности в сы
рье и в будущем, как сообщил генеральный дирек
тор ООО “СУАЛ-Холдинг-Урал” Валерий Чердынцев, группа СУАЛ строит новую шахту “Ново-Кальинскую” (это единственная шахта, которая возво
дится ныне в России) на Североуральском бокси
товом руднике, развивает Средне-Тиманский руд
ник и так далее. В ближайшем будущем алюмин
щики намерены поднять добычу руды в Республи
ке Коми с сегодняшнего уровня в 1 млн. тонн до 6
млн. тонн. К слову, благодаря внедрению новых
технологий, лучшей организации труда уже в 2003
году добыча бокситов предприятиями группы СУАЛ
выросла на 6,8 процента.
Да и все другие металлургические компании
очень деятельно хлопотали о “пище” для своих пе
чей и других огнедышащих агрегатов. К примеру,
Уральская горно-металлургическая компания
(УГМК) наладила по этой причине тесное сотруд
ничество с башкирскими предприятиями. Как вы
помните, губернатор Эдуард Россель приложил
большие усилия для этого. Губернатор сам побы
вал в Башкортостане, приезжала к нам с ответным
визитом и башкирская правительственная делега
ция. В результате УГМК получила в свое распоря
жение Учалинский ГОК, а также потенциальную воз
можность разрабатывать новые медные месторож
дения Башкортостана. Это позволит компании ос
новательно нарастить объемы добычи руды.
Занимались добычей пропитания для своих пе
чей и прокатных станов и в Трубной металлурги
ческой компании (ТМК). Вот что сообщил по этому
поводу главный инженер ТМК Леонид Марченко:
—Из четырех заводов нашей компании три пред
приятия, в том числе Северский трубный завод
(СТЗ), работают на собственном сырье, а Синарс
кий трубный завод (СинТЗ) потребляет около 650—
700 тыс. тонн покупного металла. Поэтому мы бу
дем развивать сталеплавильное производство на
Северском трубном заводе, благодаря чему пла
нируем в основном обеспечить СинТЗ металлом с
СТЗ. В 2004 году компания предполагает начать
строительство на заводах отделений непрерывной
разливки стали, в том числе на СТЗ. ТМК освоила
на Волжском трубном заводе производство спи-

Металлурги подобра|
к западным инвесі
Правда, для этого им пришлось выдержать жесткую проверку. Взять хотя бы проект
развития рудной базы уральской алюминиевой промышленности на Средне-Тиманской
возвышенности в Республике Коми. Эта новая рудная база предназначена для работы
плечом к плечу с нашим ОАО “Севуралбокситруда” (Североуральск). Выпуск “крылатого
металла” в Свердловской области растет (только в прошлом году производство первичного
алюминия увеличилось в регионе на 4,8 процента). Поэтому в Республике Коми намечено
построить глиноземно-алюминиевый комплекс, который значительно расширит нашу
сырьевую базу на севере страны. Стоимость строительства составит предположительно
2,1 млрд, долларов. И тут без иностранных инвесторов не обойтись, тем более, что только
у них можно взять деньги под небольшие проценты. Но это, как показывает опыт, совсем не
^просто.____________'___________________________ '__________________________________________ _
ралешовных труб большого диаметра — 1420 мил
лиметров. Но сырье — плоский прокат для труб
диаметром 1420 миллиметров — у нас в стране не
производят, и мы ведем закупки в Европе, Южной
Корее, Украине. Обсуждаем с российскими метал
лургами — как решать этот вопрос совместно. Не
исключаем возможность строительства нового за
вода по производству плоского проката по самым
современным технологиям.
Благодаря заботам наших металлургов, область
добычу сырья существенно нарастила. Так, поток
железной руды в регионе вырос на 5,7 процента.

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ НУЖНЫ
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ
Еще одна важная задача, которую решали в
этом году металлурги области, — техническое пе
ревооружение. Между прочим, износ оборудова
ния — также один из тех серьезных вопросов, ко
торым в первую очередь интересуются дотошные
иностранные инвесторы.
Критически оценил состояние техники в нашей
“огненной” отрасли президент Союза металлур
гов области, генеральный директор УГМК Андрей
Козицын в своем выступлении на годовом собра
нии этого союза 10 декабря 2003 года:
—В черной металлургии области износ состав
лял в 2002 году — 53 процента, в цветной — 56
процентов. И это при том, что, начиная с 1999 года,
черная и цветная металлургия региона опережали
все другие отрасли промышленности по степени
обновления основных фондов. Однако для того,
чтобы выйти на принципиально новый технологи
ческий уровень производства, металлургам тре
буется обновлять не менее 10 процентов оборудо
вания ежегодно. В денежном выражении — это
примерно 10 млрд, рублей.
А вот что сказал о размерах средств, необходи
мых для реконструкции предприятий УГМК, ее тех
нический директор Константин Плеханов:
—По нашим оценкам, для того, чтобы провести
реконструкцию предприятий УГМК, необходимо
вложить в них примерно 600 млн. долларов, а если
приплюсовать сюда еще и развитие сырьевой базы,
например, месторождений Башкирии и Удокана, то
эта сумма составит около 1 млрд, долларов. Если
говорить о 2003 годе, то мы вложили в техническое
развитие в целом по холдингу больше 2 млрд, руб
лей, но эта цифра, конечно, недостаточна.
Поэтому мы провели большую работу с запад
ными инвесторами, с иностранными банками. При
влекли компанию КМРЭ к внутреннему аудиту
УГМК, подготовке консолидированной отчетнос
ти. Все это, естественно, позволяет расширить
возможности для привлечения “длинных” инвес
тиционных денег под проектное финансирование.
В рамках УГМК, например, сегодня проводится
масштабная реконструкция металлургического за
вода имени А.К.Серова. Привлечены достаточно
большие средства, в том числе и иностранные ин
вестиции.

Самой масштабной среди металлургических
строек, осуществлявшихся в 2003 году, было, ви
димо, сооружение стана-5000 в Нижнем Тагиле,
которое ведется с помощью НТМК. А на самом
НТМК, кстати, в прошлом году была введена в
строй установка десульфурации — удаления серы
из металла. Шли здесь и работы по возведению
машины непрерывного литья заготовок № 4.
Много техники было обновлено в прошлом году
и на предприятиях, входящих в группу СУАЛ. К при
меру, была проведена масштабная реконструкция
глиноземного и алюминиевого производства на
Уральском алюминиевом заводе.
Немало сделали для технического перевоору
жения предприятий и в ТМК. Леонид Марченко от
мечает:
—Ежегодно компания тратит более 60 млн. дол
ларов на реализацию инвестиционных программ.
В 2003 году, в частности, пущена установка “печьковш” на Северском трубном заводе, которая по
зволила серьезно повысить качество стали и сни
зить уровень брака.

ВЫШЕ ПЕРЕДЕЛ - БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ
Особо хотелось бы выделить такое направле
ние обновления предприятий, как развитие произ
водства продукции высокого передела. О большой
выгоде от производства такой продукции говорит,
к примеру, Константин Плеханов:
—Десятипроцентная пошлина на экспорт катод
ной меди вкупе с расходами по транспортировке
приводит к потере 300 долларов на каждой тонне
вывозимых УГМК за рубеж катодов. Поэтому у нас
идет наращивание экспорта катанки и изделий из
меди — то есть продукции, которая имеет более
высокую добавленную стоимость и не облагается
пошлиной. За счет этого направления как раз и
извлекается дополнительная прибыль. В России мы
тоже стремимся продавать не катоды, а продук
цию высоких переделов. Мы прикладываем боль
шие усилия для дальнейшего развития тех пред
приятий, которые занимаются высокими переде
лами. В феврале прошлого года в Шадринске был
запущен по сути новый завод по производству ра
диаторов по финской технологии “Купробрейз”,
много средств вложено в другие заводы.
Выпуск продукции высоких переделов рос в про
шлом году на многих предприятиях. Но поистине
рекордсменом роста производства (на 82,4 процен
та) тут стало ОАО “Уральская фольга”, созданное на
базе “Михалюма”. А ведь на протяжении почти всех
90-х годов прошлого века вести с этого завода при
носили лишь огорчения. Что же случилось?
Ситуацию на предприятии прокомментировал
Валерий Чердынцев:
—Да, на “Уральской фольге” наблюдался суще
ственный рост производства. Причем там преодо
лен, так сказать, психологический рубеж выпуска
продукции — в 10 тысяч тонн в год. Надо отдать
должное руководству предприятия — оно активно
занимается расширением рынков сбыта, высоки

ми технологиями и квалификацией персонала.
Как отметил генеральный директор ООО “СУАЛХолдинг-Урал”, наращивают выпуск продукции вы
сокого передела на других предприятиях, входя
щих в группу СУАЛ. Так, завод “Демидовский” (Ка
менск-Уральский) расширяет выпуск посуды с со
временным антипригарным покрытием под маркой
БсоѵО. Инвестиции группы СУАЛ общей суммой в 2
млн. евро, осуществленные в 2002 году, позволили
заводу произвести посуды с антипригарным покры
тием на 88 процентов больше и реализовать на рын
ке 1 млн. 330 тыс. единиц изделий. Эти инвестиции
помогли предприятию также начать производство
элитной посуды и попасть в тот сегмент рынка, где
до настоящего времени господствовали исключи
тельно западные производители. А на КаменскУральском металлургическом заводе выпуск про
дукции с высокой добавленной стоимостью превы
сил показатель 2002 года на 17 процентов.

ИДУЩИМ ВСЛЕД БУДЕТ ЛЕГЧЕ
То, что металлурги добились таких впечатляю
щих результатов, вполне закономерно. Ведь они
действуют по хорошо продуманному плану — Схе
ме развития и размещения производительных сил
Свердловской области до 2015 года. А эта Схема
оказалась эффективной и нужной потому, что по
явилась она вовсе не из воздуха. Этот документ —
совместный продукт, выработанный крупными кор
порациями, отдельными предприятиями и руковод
ством области. Сверяясь с этой Схемой, металлур
ги области будут двигаться вперед и в будущем.
Как отметил первый заместитель председателя
правительства области Владимир Молчанов, в 2004
году металлургам нужно будет более интенсивно
проводить техническое перевооружение и совер
шенствование своих технологических процессов,
следует обеспечить также продвижение и на вне
шние, и на внутренние рынки нашей продукции с
высокой добавленной стоимостью.
И хорошо, что деньги на эти цели предприятия
“огненной" отрасли, видимо, будут добывать уже с
меньшим трудом. Ведь крупные металлургические
компании подобрали ключ к наиболее выгодным —
западным инвесторам. Будем надеяться, что дру
гим нашим заводам этой отрасли иностранные спе
циалисты не станут устраивать такие пристраст
ные экзамены, как уральским алюминщикам. А бу
дут действовать более “мягкими" методами.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: высокие переделы КаменскУральского металлургического завода.
Фото Наталии ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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Старт с Воробьевых гор
Владимир Путин назвал основной национальной идеей
конкурентоспособность страны
“Действующему главе
разбазаривание нацио
нальных природных ресур
государства не следует
заниматься саморекламой”. сов и навести порядок в их
использовании. Это необ
Именно с этих слов
ходимо делать на система
началась встреча
тизированной правовой
Президента РФ со своими
базе — через обновление
доверенными лицами.
Доверенных лиц, зарегистри водного и лесного законо
рованных Центризбиркомом, у дательства, актов о недро
Владимира Путина набралось пользовании. Нам нужны
много — более 300 человек, прозрачные условия досту
что, правда, почти в два раза па к природным ресурсам и
меньше, чем на прошлых выбо справедливая плата за
рах. В этом году помогать Пу пользования ими. Вместо
тину на выборах будут такие из действующих сейчас псев
вестные люди, как помощник доконкурсов, где главным
Президента России Асламбек условием победы стала
Аслаханов, гендиректор ИТАР- близость предпринимате
ТАСС Виталий Игнатенко,актер лей к органам власти, надо
Михаил Боярский, художе внедрять аукционы.
Особую роль Президент
ственный руководитель госу
дарственного академического уделяет окончанию налого
Мариинского театра Валерий вой реформы: “Прежде все
Гергиев, директор государ го надо решить вопрос о
ственного Русского музея Вла снижении единого социаль
димир Гусев, глава государ ного налога, упростить на
ственного Эрмитажа Михаил логовое администрирова
Пиотровский, доктор Леонид ние, навести порядок в иму
Рошаль, гимнастка Светлана щественных налогах, в воп
Хоркина, глава “Северсталь- росах налогообложения
групп” Алексей Мордашов, ген сверхдоходов экспортеров
директор “Сургутнефтегаза” сырья при высоких мировых
Владимир Богданов, председа ценах. После того как мы
тель совета директоров ГАЗа добьемся снижения сово
купного налогового бреме
Николай Пугин и другие.
Собрав в здании МГУ на Во ни, наша налоговая систе
робьевых горах помощников и ма должна приобрести дол
журналистов, Владимир Путин, гожданную стабильность”.
Тем не менее экономи
как и положено кандидату, от
ческая
ситуация в стране,
читался о проделанной работе
и рассказал о планах на буду по мнению Путина, принци
пиально
изменилась:
щее.
•—Путин не слишком доволен “Пусть трудно, медленно,
достигнутым Россией за минув но структурные преобразо
шие четыре года, но признает, вания все-таки начались.
что и достижений сделано не Они проявляются в увели
чении инвестиций в основной
мало.
капитал, в развитии внутренне
ОБ ЭКОНОМИКЕ
го рынка, в росте внутреннего
Российская экономика долж потребления”. Но наиболее
на твердо занять достойное ме фундаментальными достиже
сто на мировых рынках, и для ниями последних лет были на
этого нужно прежде всего ак званы финансовая независи
тивно развивать свой нацио мость и стабильность курса
нальный рынок. Надо быстрее рубля. “Проблемы выплаты
модернизировать отживающие внешнего долга практически
век производства и создавать решены. В прошлом году, как и
те, которые укрепляют конку в предыдущие годы, мы выпол
рентоспособность страны. Ис нили все свои финансовые обя
точники экономического роста зательства. Только в 2003 году
лежат в новых подходах к раз мы выплатили 17 млрд, долла
витию страны, в консолидации ров, а страна этого даже не по
общества и власти, в их боль чувствовала. Всего же за эти
шем доверии друг к другу и со годы Россия по внешним дол
вместном поиске решений гам вместе с процентами вып
крупных общенациональных за латила 50 млрд, долларов", —
дач.
сказал Президент. Теперь, по
Поэтому надо прекратить его мнению, необходимо ре

окончательно”, — заявил
он.

О ФЕДЕРАЛИЗМЕ

шить задачу полной конверти
руемости рубля, тем более что
доверие к национальной валю
те восстанавливается.

работать надо с полной отда
чей сил. Если семь лет вот так
работать — с ума можно сой
ти”, — заявил Президент.

О КОНСТИТУЦИИ

О НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕЕ

Владимир Путин высказался
против изменений в Конститу
ции — в частности, продления
сроков президентских полно
мочий — хотя, как признался, и
думал об этом. “Лучше не тро
гать Основной закон государ
ства, а работать в тех рамках,
которые его разработчики, за
ложили. Конечно, это стремле
ние к определенной стабильно
сти, но стабильность может пе
рейти в застой. Может быть,
пять лет было бы ничего, но
семь — многовато. Имея в виду
огромное количество проблем,

Владимир ПУТИН:

"Будем почивать на лаврах —
совсем захиреем"
Общение главы государства с доверенными
лицами напомнило ежегодные прессконференции В.Путина (сами журналисты
на этот раз вопросы задать не смогли).
Люди, съехавшиеся из разных регионов
страны, делились с президентом
наболевшим, интересовались, как можно
решить проблемы в тех сферах, где они
работают, спрашивали у В.Путина о том, что
их волнует.
Так, полковника ВДВ интересовало отноше
ние главы государства к распаду СССР.
Владимир Путин ответил, что это была обще
национальная трагедия огромного масштаба.
“Думаю, рядовые граждане Советского Союза
ничего от этого не выиграли — наоборот, столк
нулись с огромным количеством проблем. От
размежевания выиграли только националисты и
так называемые элиты”.
Тем не менее, заявил Владимир Путин, нельзя
все время оглядываться назад и бесконечно со
жалеть о прошлом. Страны СНГ сегодня — неза
висимые полноценные государства, и нужно от
носиться к ним с уважением. А также искать

возможности для сближения, интеграции на вза
имовыгодной основе, благо нас по-прежнему
многое объединяет: менталитет, история, язык.
Кстати, о прошлом. Отвечая на вопрос о на
циональной идее России, В.Путин вызвал апло
дисменты, сказав, что “если мы все время бу
дем только говорить о своей тысячелетней ис
тории, выдающемся культурном наследии, то
есть будем почивать на лаврах, — совсем захи
реем”. Конкурентоспособность — вот наша на
циональная идея, уверен В.Путин.
Россия, по его мнению, должна быть силь
ным, самодостаточным государством (“мы что,
инвалиды, что ли, чтобы нам помогали?”), кото
рое в мире не боятся, а уважают. И признают
равноправным партнером.
Естественно, не обошлось без политических
вопросов. Представитель Тюменской области
спросил В.Путина, как тот относится к инициа
тиве увеличения срока правления Президента
России с четырех до семи лет.
И вот что ответил глава государства: “Нетруд
но найти аргументы, благодаря которым можно
беспредельно увеличивать срок президентских

“Мы должны быть конкурен
тоспособны во всем — и чело
век, и отрасль, и население, и
страна. Вот это должна быть
наша основная национальная
идея”, — сказал Путин. По мне
нию Президента, Россия стоит
перед очень серьезным выбо
ром. “Различные страны, реги
оны мира очень активно разви
ваются. Если мы будем пони
мать нашу 1000-летнюю исто
рию, думать о накопленных
природных богатствах и почи
вать на лаврах, мы захиреем

полномочий. Большой срок — это определен
ная стабильность, но она может превратиться и
в застой...”
Кроме того, для увеличения сроков полномо
чия президента надо вносить изменения в Кон
ституцию РФ. “А это уже путь к нестабильности,
— считает В.Путин. — Стоит только начать изме
нять Основной закон — потом не остановиться”.
Президент ответил также на вопросы, касаю
щиеся межбюджетных отношений между Моск
вой, регионами и муниципалитетами. Главное,
считает он, найти золотую середину, чтобы и у
регионов-доноров оставались стимулы для раз
вития, и дотационные территории могли жить
достойно. При этом последним необходимо со
здавать условия для того, чтобы они начинали
зарабатывать сами. Соответствующий пакет за
конов скоро будет принят.
Говоря о демографической проблеме, В.Пу
тин сказал, что рождаемость станет высокой тог
да, когда будет стабильная экономическая и по
литическая ситуация в обществе. “Если рост эко
номики будет хотя бы такой, как в последние
четыре года, если будет расти доверие между
обществом и государством, — рожать будем уве
реннее: так называемый горизонт планирования
расширяется по мере того, как человек чувству
ет себя увереннее”.
Представителей села интересовало, как го
сударство будет дальше строить свою политику
по отношению к аграрному сектору. “Вам помо
гали и будем дальше помогать: защищать от им
порта, устанавливать щадящие налоги, разви
вать лизинг, сельскохозяйственное машиностро
ение”, — ответил В.Путин.

Результатом “парада су
веренитетов" 90-х годов в
России, когда субъекты Фе
дерации принимали зако
ны, противоречащие Кон
ституции и законам РФ,
стали “произвол властей и
экономическое неравен
ство граждан”.
Борьба за особые финан
сово-экономические режи
мы стала постоянным пред
метом торга регионов с фе
деральным центром. Дело
дошло до того, что отдель
ные регионы фактически
оказались вне единой пра
вовой и фискально-финан
совой системы государ
ства, требуя создания так
называемых собственных
золотовалютных резервов,
собственных энергетичес
ких, таможенных систем и
отдельных золотовалютных
единиц. Результат — эконо
мическое неравенство ре
гионов и как следствие эко
номическое неравенство
граждан,
резюмировал
Владимир Путин.
Главным итогом своего
нахождения на президент
ском посту Путин считает
восстановление конститу
ционного правопорядка в
стране. “За последние че
тыре года в стране восста
новлен конституционный
правопорядок. Укреплена
— по сути отстроена зано
во — вертикаль федераль
ной исполнительной власти”, —
отметил Президент. По его сло
вам, в стране “восстановлено
единое правовое поле, россий
ский парламент стал профес
сионально работающим зако
нотворческим органом”.

О ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ
“Мы будем последовательно
укреплять нашу политическую
систему и на федеральном
уровне, и в регионах, — заявил
Владимир Путин на встрече с
доверенными лицами. — Для
поступательного развития го
сударства нам абсолютно не
обходима цивилизованная по
литическая конкуренция. Опо
рой в этой работе должны стать
влиятельные, крупные полити

ческие партии, партии, пользу
ющиеся авторитетом и довери
ем у граждан страны”, — уве
рен Президент.

О СОЮЗНИКАХ
И СЕПАРАТИЗМЕ
“Сепаратистские процессы,
вызревавшие в России в тече
ние нескольких лет, не получа
ли адекватного ответа со сто
роны власти”, — заметил Вла
димир Путин. Он подчеркнул,
что сепаратистские процессы
“были активно поддержаны
международными экстремистс
кими организациями, и в конеч
ном итоге выразились на Се
верном Кавказе в наиболее
опасной форме — терроризм”.
В первую очередь, речь идет о
Чечне.
Что касается потенциальных
союзников, то их Россия будет
искать в Европе и США. “Мы
должны искать союзников в ци
вилизованных странах, должны
растапливать лед недоверия,
который сложился за 80 лет
противостояния СССР всему
миру”, — сказал Путин. “Но
здоровые силы в Европе, Се
верной Америке все-таки в
большинстве. Они и есть наши
партнеры, и мы будем ориен
тироваться на работу с ними”,
— заявил Президент. По его
словам, он видит основную
цель в том, чтобы Россия стала
полноценным, полноправным
членом международного сооб
щества.

О СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
Владимир Путин признал, что
в стране “трудно и медленно
формируется рынок услуг, и
все еще сохраняется монопо
лия государства на предостав
ление услуг в значимых для
граждан сферах, таких, как
ЖКХ”. По словам Президента,
в результате этого “качество
услуг низкое, плата за них рас
тет, а вместе с тем растет и не
довольство граждан".
“Человек по сути платит
дважды, а то и трижды: снача
ла налоги, затем за услуги, да
еще и взятки", — сказал Вла
димир Путин.
Подготовили
Павел ДУЛЬМАН,
Владимир КУЗЬМИН.
(“Российская газета”,
13 февраля 2004 г.).

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Спокойно, твердо, уверенно
надо идти в будущее"
...Вот как прокомментировал выступление Президента РФ
председатель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев:
—Четыре года президент от
работал достойно. И о своей ра
боте он сегодня публично отчи
тался. В экономике рост на
треть, в государственном стро
ительстве — укрепление страны.
Государство стало крепче, упла
чены внешние долги — это ж ка
кие гири висели на всех нас, на
каждом россиянине.
С нашей страной в мире ста
ли считаться, это очень хоро
шо...
В социальной сфере — рост
реальных доходов населения,
рост зарплат, пенсий. Оценивая
итоги своей работы, Президент
России сказал — и я в этой
части его всячески поддержи
ваю, — что на сегодняшний
день созданы условия для даль
нейшего роста. Не случайно

стоят задачи удвоения объемов
производства к 2010 году. Пре
зидент создал достаточные ус
ловия для того, чтобы в следу
ющие четыре года улучшать ка
чество жизни нашего народа.
Средства для этого тоже опре
делены.
За работу надо браться, и
все. Надо обустраивать Россию,
и начинать с каждой конкретной
деревни. Но для движения стра
ны вперед, для экономического
роста нужна политическая ста
бильность, хватит нам потрясе
ний.
От каждого из нас будет за
висеть движение вперед. Спо
койно, твердо, уверенно надо
идти в будущее.

Андрей КАРКИН,
спец. корр.
“Областной газеты”.
Екатеринбург—Москва—
Екатеринбург.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Историю можно переписывать, что у нас и дела
ется, к сожалению, каждые 5—7 лет. Но ее нельзя
повернуть вспять. Война в Афганистане была 9 лет
с лишним. В 1989 году советские войска ушли. И
до сегодня к той войне у людей разное отношение.
Даже у самих наших “афганцев”. Кто-то гордится
орденами за те бои, кто-то проклинает ее.
Но есть дата, важная для всех,— 15 февраля —
день выхода наших войск “через речку” из Афгана.

АФГАНИСТАН
живет в
Завтра
исполняется
15 лет с того дня

В честь знаменательной
даты Комитет по делам вои
нов-интернационалистов при
Совете глав правительств го
сударств-участников Содру
жества Независимых госу
дарств учредил памятную ме
даль “15 лет вывода Совет
ских войск из ДРА”. По поло
жению о медали, ею будут от
мечены не только активисты
движения ветеранов афган
ской войны и других локаль
ных конфликтов, но и все те,
кто помогает ветеранам, за
нимается их реабилитацией,
участвует в их судьбе.
Учреждение медали — это
дань уважения тем, кто защи
щал интересы государства в
“горячих точках”, кто жертво
вал здоровьем, а иногда и
жизнью, исполняя воинский
долг советского солдата.

Виктор КУЦЕНКО

Афганистан
іііьі іюль души люси
Афганистан — ты боль души моей,
Любовь моя с подбитыми крылами.
Со временем я чувствую острей
Твою судьбу, непонятую нами.
Афганистан — ты крик души' моей
Средь голосов и гласных, и негласных —
В защиту заблудившихся идей,
Таких вначале праведных и ясных.
Афганистан — костер души моей,
Пылающих сердец на баррикадах,
Оставленных мной боевых друзей
С петлей на шее вражеской блокады.

Афганистан — ты стих души моей
О верности святой, солдатской чести,
О памяти той круговерти дней,
Где все смешалось: ложь и правда вместе.

Семьдесят выше нуля
Лютое солнце над Кандагаром
Мертвою хваткой вцепилось в поля.
Наша колонна окутана жаром.
Семьдесят выше нуля!
Лица, как маски, под солнцем и пылью,
Через одежду жжет тело броня,
Смешаны грани меж бредом и былью.
Семьдесят выше нуля!

Душит жара разомлевшую волю.
Треснули губы, о влаге моля
И проклиная солдатскую долю.
Семьдесят выше нуля!
“К бою!” — и пекла как не бывало.
Вихрем взметнулась, вскипела земля.
Рота в ущелье душманов зажала,
Подумаешь! Семьдесят выше нуля!

Ну что сказать тебе

как последний

советский солдат
покинул
Афганистан
Генерал-полковник Юрий ГРЕКОВ
—Юрий Павлович, не ста
нем говорить подробно об
афганской войне. О ней мно
го сказано. Кажется, это
было недавно. И вот испол
нилось 15 лет со дня вывода
наших войск из Афгана.

—Как начальник штаба я
служил с командующими “ог
раниченным контингентом” Ро
дионовым, Дубининым, Громо
вым. В начале 1988 года полу
чил задание: подготовить ме
тодику, разработку вывода ар
мии. Большой секрет был —
знали человек пять в Москве да
трое в армии... Методик тако
го рода не было, кроме разде
ла в учебнике — “Выход из боя
и отход” (“стеснялись" мы в
1941—43 годах называть это
отступлением). Вывод органи
зовали в два этапа — ведь раз
бросаны наши полки и роты
были по всей территории Аф
гана. Летом 1988 года мы на
чали “подбирать усы" (ходил у
нас такой термин), то есть мел
кие отряды собирать. Это был
сложный этап. Отряды прохо
дили через минированные уча
стки, с боевыми столкновени
ями. Но шли грамотно, а пото
му — с минимальными потеря
ми.
—Вам не раз, видимо, за
давали вопрос: что на войне
самое трудное?

Салюе трудное на воине

В твоих глазах печаль, упрека нет.
Ты говоришь, что рад моей удаче.
Я жив и цел, и не было трех лет.
Все позади — как быстро время скачет.

О! Как устал и ты, и твой народ.
Груз с каждым днем больнее давит плечи.
Я ухожу, с годами боль пройдет,
Но память будет жалить бесконечно.
Я не забуду, друг мой боевой,
Как пыль дорог одну с тобой глотали.
В походы шли с надеждою одной,
Что смерть промчится где-то стороной,
Рядом мы не раз ее видали.
Мне не забыть поход на Барикот!
Протяжный крик сорвавшегося в пропасть,
И в душу заглянувший пулемет,
И наш насквозь прошитый вертолет,
Свистящую пробоинами лопасть.

Я не забуду твой прощальный взгляд,
Нежданных слез, блеснувших на ресницах.
Прости меня, афганский друг и брат,
За то, что не могу я раздвоиться.

—Не буду хвалиться. Кому

п

которых отправляешь в оои

и 18 дней

14453
По категориям.

54д.

тался жив. Хотя не раз рядом
погибали товарищи.
—Как писал Твардовский:
“в том нет моей вины, но..."

—“Но все же, все же, все
же..." У каждого солдата своя
судьба.
—Юрий Павлович, некор
ректный, может быть, воп
рос к военному человеку, ге
нералу: как сегодня вы от
носитесь к самому факту той
войны? Ее не раз оболгали,
были даже митинги “Уйдем
из АфганаІ”. Ваш взгляд из
2003 года каков?

—Не первый раз слышу этот
вопрос. Ответ у меня давно

-самолетов - 11В,
-вертолетов - 33^

-танков - 147>

отЫ десанта, ВТР - 13
-боевых машин пехоты, д

>

бензовозов — 11369.

—Эту ситуацию можно со
поставить с войной амери
канцев во Вьетнаме?

—Абсолютная аналогия!
Они ведь тоже там почти на
десять лет застряли. И что?
История много раз показыва
ла: нельзя свои порядки навя
зать народу другой страны си
лой... Я не знаю, как США ухо-

Ежегодная численность

Bnär, СА составляла во

і

и 5_7 тыс. рабочих и слу |

НК-ждено^
I еннослужаших (<а*иы*
третий), из них 10955
I посмертно.______——

низацию выставки вооруже
ний. И вообще заботится об
армии, обороне, оружии, как
никто. Это обязательно надо
сказать.

—Ну, еще бы нет! Конечно.
Как только бываю в Москве непременно. Вот и на днях уви
жусь. И по делу, и по дружбе.

МЭШИН'

один: война была неизбежна.
Вспомните 1979 год: “холод
ная война”, США стараются ок
ружить СССР военными база
ми. Да поближе к нашим гра
ницам. Лезли в наше южное
“подбрюшье” — в Афганистан.
Можно перемывать косточки
тогдашнему Политбюро, но не
будем. Послали десантников.
Они дело сделали. Но афган
цы начали гражданскую войну
— между собой. Мы вводить
войска стали, чтобы поддер
жать демократический режим.
Осуждать этот шаг бессмыс
ленно, как критиковать исто
рию. Ее ведь не повернешь на
зад... Проблема власти в Аф
гане была, но военного реше
ния она не имела. Это я, на
чальник штаба 40-й армии, да
и многие офицеры к 86-му году
поняли.

—Вот давай и поздравим
его. Он в последние годы — в
первом ряду защитников Оте
чества. В трудные годы удер
жал оборонку. В сложнейших
политико-экономических ус
ловиях на Старателе, под Ниж
ним Тагилом,- “продавил” орга-

—Хорошо, Юрий Павло
вич. Отвлеклись мы на по
здравления, спасибо. Но у
меня еще вопрос: с коман
дармом Громовым, выво
дившим последние полки из
Афгана, ныне московским
губернатором, видитесь?

___________ —--------- „г гсСР составили:

—Для командира — принять
единственно правильное ре
шение (с восклицательным
знаком!) и организовать его
выполнение. И еще нести пол
ную ответственность — за
риск, за гибель людей, кото
рых отправляешь в бой... По
везло мне и моей семье — ос-

ВОЙНЫ безвозвратные ПО

>

—Юрий Павлович, вы ведь
не только разрабатывали
план операции по выводу
войск, но и в боях были. При
помните какие-то эпизо
ды...

нести онтетственность за людей

------ ----------------------------- ---

-прапорщиков-

дили из Вьетнама. Но мы из
Афгана выходили грамотно,
высокоорганизованно, с мини
мальными потерями. Операци
ей по выводу я гордился и гор
жусь сейчас. В 1989-м, то есть
в год вывода войск, мы из сто
тысячной армии потеряли
меньше сотни человек.

Из досье. Юрий Павлович Гвеков родился в воен
ном 1943 году. Школу окончил в Петергофе, стал тока
рем, потом - армия и военно-политическое училище
им.Кирова. Служил в Германии, окончил Академию
им. Фрунзе, после чего служил в Забайкалье (от замкомполка до комдива). Потом — Академия Генерального штаба и назначение в Заполярье — начальником шта
ба 6-й армии.
В феврале 1986-го из Карелии — в Афганистан, в
штаб “ограниченного контингента” советских войск. На
чальником штаба.
Летом 1992 года был назначен командующим Ураль
ским военным округом. Через 8 лет ушел в запас. Се
мья — жена, дочь, сын.
Сегодня — советник губернатора Свердловской об
ласти.

-генералов - 4;
-офицеров -

Ну что сказать тебе, мой друг Омар?
Вот и пришла пора нам расставаться.
Я ухожу, не загасив пожар,
Ты остаешься до конца сражаться.

—Конечно. Лет двенад
цать — с тех дней, когда я в
“Областную” пришел.

интересно — пусть возьмут
книгу генерала Варенникова,
там Валентин Иванович и обо
мне пишет. А вот этим интер
вью воспользуюсь непремен
но. Идет месячник защитников
Отечества. И я с близким уже
праздником 23 февраля по
здравляю всех, кто прошел Аф
ган. И, разумеется, всех вете
ранов Великой Отечественной
войны — мы же их сыновья,

—Юрий Павлович, есть
всеобщее мнение, что па
мятник “Черный тюльпан” —
тем, кто погиб в Афганиста
не, — лучший в России. И
знаю я, что именно коман
дующий Уральским военным
округом Греков — автор
идеи этого памятника.

—“Якать” не люблю. Идея
“афганская”, коллективная:
увековечить память павших

-------- ------------- Т^теои Советской Армии

составили 469685

че«ав том^числе^ травмировано - 53753 человека; 1

в общем числесани

Р„ обмсняется сложны

пят^раз превышали^оевые.---------_--------------- ---------------------

наше поколение. Поздравляю
всех, кто в тылу ковал Победу,
до 60-летия которой остается
чуть больше года. И сердечный
привет тем, кто служит Родине
сегодня. И еще... Вы с Россе
лем лично знакомы?

друзей, однополчан. Получи
лось? Вот и хорошо. Теперь
“Черный тюльпан” обрастает
именами погибших в Чечне...

Беседовал
Виталий КЛЕПИКОВ.
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Скорбим о тех
кто не вернулся

ИреодоАіссАі имеете
низации Общероссийской общественной организации инва

лидов войны в Афганистане, которой руководит Василий Ста
родубцев, реализуется проект “Возвращение”. В Екатерин
бурге нет специализированного медицинского учреждения
по медико-социальной реабилитации инвалидов боевых дей
ствий. Решение этой проблемы взяла на себя общественная
организация, которая объединяет инвалидов не только аф
ганской, но и чеченской войны.
В проекте наряду с другими специалистами активное уча
стие принимает главный психолог Пермского центра реаби
литации ветеранов войн, преподаватель кафедры психоло
гии Прикамского социального института Ирина Евгеньевна
Пузанкова. Наш сегодняшний разговор — о проблемах реа-

—Ирина Евгеньевна, расска
жите, с какими проблемами
чаще всего встречаются быв
шие участники военных конф
ликтов?
—Вернувшись домой после
окончания срока службы, ветера
ны и инвалиды сталкиваются с
рядом проблем, о существовании
которых они даже и не подозре
вали. С израненной душой и ис
калеченным здоровьем они ока
зываются как бы одни в этом су
етном мире. Повышенная тревож
ность, резкость в отношениях с
окружающими, излишняя прямо
линейность мешают ведению пол
ноценного образа жизни, не скла
дываются отношения с друзьями
и семьей. Большинство правона
рушений и преступлений среди
бывших участников боевых дей
ствий совершаются на бытовой
почве. И это является следстви

С афганцаліи
к однолі строк»
~~'~Г!е кажд^^^ает^то'^гтм^'^^
вые задачи на далекой земле (“за речкой”) выполняли
не только офицеры, прапорщики и солдаты Советской

армии,, нои так называемые советники.

Советники работали во многих
структурах афганского государ
ства. Это были специалисты по
партийному строительству, инже
неры, медики, геологи, но осо
бенно много было их в афганской
армии. Одним из таких военных
советников довелось быть и мне.
Поскольку военные советники но
сили афганскую форму, то их на
военном жаргоне так и называли
— “зелеными”. Афганская армия
копировала по своему устройству
нашу, советскую, а потому нужны
были люди, способные передать
боевой опыт, донести до афган
цев принципы построения Воору
женных Сил, принятые в то время
в Советском Союзе.
Афганские вооруженные силы
представляли собой весьма сво
еобразную организацию. Их яд
ром были офицеры — как прави
ло, получившие образование в
Советском Союзе и сносно вла
девшие русским языком. Они
были более или менее верны ре
волюционному режиму, имели со
лидный опыт боевых действий,
отлично знали местность, воева
ли мужественно и грамотно.
Про солдат же сказать такого
было нельзя. Некоторые шли в
бой за идею, но немало служило
и таких, кого призвали в армию
насильно, просто под гребенку
мобилизации. Их образователь
ный уровень был невысок, а мо
рально-боевые качества и того
ниже. Они искали любую возмож
ность, чтобы сбежать в свой киш
лак и не участвовать в боевых
действиях, дезертировали пооди
ночке и группами.
В задачу советников входило
оказание помощи афганскому ко
мандованию, поддержание бое
вого взаимодействия с советски
ми частями, поскольку почти все
операции проводились совмест
но.
Мне довелось быть советни
ком в артиллерийских частях. Мо
ими “подсоветными” были коман
диры афганского артиллерийско
го полка. Могу сказать, что, воп
реки устоявшемуся мнению, уро
вень выучки афганских “богов
войны" был исключительно высо
ким, по вопросам ведения артог
ня в горах они могли часто дать
фору и нашим офицерам-артил
леристам, особенно молодым,
прибывавшим после военных учи
лищ. Стреляли афганцы снайпер
ски. Зря жизнями своих солдат не
рисковали. Так что чему-то учили
мы их, а чему-то они нас. И мы
учиться не стеснялись.
В целом, советники продела
ли огромную работу, многие из
них были удостоены высоких го
сударственных наград, получали
они и награды от афганской вла
сти, ценившей труд и знания “мушаверов”.

Отношение к советским воен
ным советникам (нас называли
афганцы “мушаверы”) со сторо
ны афганских офицеров было
уважительным. Наши отвечали
тем же. Я и сейчас с большой теп
лотой вспоминаю тех афганцев,
с которыми приходилось выхо
дить на боевые операции. Мы
знали, что в первую очередь наши
боевые товарищи позаботятся о
наших жизнях. Служба советни
ков считалась тем не менее по
вышенно опасной. Нас в каждой
части было всего по нескольку че
ловек, что, конечно, накладывало
определенный отпечаток на наше
психологическое состояние. Всетаки вокруг были солдаты и сер
жанты, с трудом представлявшие
себе цели и задачи боевых дей
ствий, порой симпатизировавшие
нашему противнику. От них в бо
евой обстановке можно было
ожидать чего угодно.
Мы старались воспитывать
афганских солдат в духе боевого
товарищества с солдатами совет
скими. Устраивали встречи,
оформляли специальные комна
ты дружбы, где афганские воины
могли бы познакомиться с тем,
как живут их советские сверстни
ки. Несмотря на трудности с язы
ком и разницу в менталитете, мо
лодежь друг друга вполне пони
мала. Особенно интересны аф
ганцам были рассказы солдат —
выходцев из среднеазиатских
республик. Со многими из них
афганцы могли общаться без пе
реводчиков.
Советская армия боеприпасов
не жалела, а афганская сидела на
лимите — берегли каждый сна
ряд, каждый патрон. Но в труд
ную минуту советские войска все
гда были готовы поддержать аф
ганскую пехоту своим артилле
рийским огнем. Боевое взаимо
действие было очень слаженным.
Мы видели своей общей задачей
уничтожение противника и пост
роение в Афганистане демокра
тического государства. Обидно
было уходить, не добившись по
ставленной цели.
А для нас, тех, кто воевал в
Афганистане, та война стала шко
лой мужества, школой патриотиз
ма — мы выполняли боевую за
дачу, поставленную перед нами
Родиной. 15 февраля, в день вы
вода войск из Афганистана, ве
тераны тех событий вспоминают
своих товарищей, не вернувших
ся в родные дома, поднимают за
них скорбный тост. Стараемся и
в мирной жизни сохранить те чув
ства товарищества и братства,
что помогали нам выжить в дале
ком теперь уже Афганистане.

Виктор ПАВЛОВ,
полковник запаса,
ветеран афганской войны.

ем незнания, а то и элементарно
го игнорирования
близкими
людьми особенностей психики
участников военных событий.
С момента начала реализации
проекта “Возвращение” прошло
сравнительно немного времени,
но уже можно подвести первые
итоги. Проведены консультации с
участниками боевых действий и
членами их семей. В ходе бесед с
ними мы пришли к малоутеши
тельным выводам. Практически
87 процентов обратившихся име
ют признаки травматического со
стояния в той или иной степени.
18—20 процентов из них имеют
отсроченную форму травматичес
кого невроза, это значит, что у них
симптомы травматического со
стояния проявились лишь спустя
8—10 лет с момента их возвра
щения из зон военных конфлик
тов. Каждый третий ветеран об-

ратился с жалобами на головную
боль, боли в сердце. Из наиболее
острых психологических проблем
хотелось бы отметить, что около
8 процентов обратившихся инва
лидов и ветеранов войн состоят в
повторном браке, что свидетель
ствует о неблагоприятном психо
логическом климате в семье. Сре
ди участников боевых действий,
трудно переживших процесс
адаптации после возвращения из
армии, встречаются случаи суи
цида. Одним из основных спосо
бов ухода от проблем ветераны
порой выбирают употребление
алкоголя и даже наркотических
веществ. И это, к сожалению, се
годня печальная реальность.

—Вы затронули медицинс
кий аспект реабилитации инва
лидов боевых действий, одна
ко процесс адаптации бывших
воинов в социальной среде, на
верное, не ограничивается
только усилиями медиков?
—Да, вы правы, работа, про
водимая в рамках проекта “Воз
вращение”, включает в себя не
только медицинскую реабилита
цию, но и социально-психологи
ческую, а также юридическое кон
сультирование. К сожалению, не
сразу все гладко получалось. Так,
например, на первую групповую
консультацию, проводимую на
шими специалистами, из 13 при
глашенных человек пришли толь

ко 7. Однако мы не отчаялись, не
опустили руки. И процесс, как го
ворится, пошел. С каждым разом
желающих пройти консультацию
становится больше.
Не секрет, что, пройдя суро
вую школу войны и не найдя сво
его места в мирной жизни, неко
торые бывшие воины иногда ста
новятся объектом внимания кри
минальных структур. На одной из
последних консультаций мы стол
кнулись с ветераном, который от
бывал срок наказания в течение
шести лет за совершение тяжко
го преступления. Освобожден по
амнистии. В заключение нашей
работы с ним он сказал: “А знае
те, ваша главная задача — помочь
тем, кто сейчас возвращается,
тем, кому сейчас особенно труд
но, помочь так, чтобы они никог
да не повторили моих ошибок".
—Ирина Евгеньевна, про
грамма “Возвращение” рассчи
тана на какой-то определенный
срок, а что будет дальше?
—Программа рассчитана на
полгода, однако по её заверше
нию специалисты, работающие со
Свердловской
региональной
организацией ветеранов Афгани
стана, намерены продолжать
свою деятельность уже с учетом
накопленного нами опыта. Мы на
деемся также на поддержку госу
дарственных структур Свердлов
ской области, других регионов
Урала, и верим, что вместе мы
преодолеем любые трудности.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: юрист И.Волков
консультирует инвалида аф
ганской войны.
Фото автора.

■ НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Тревенской улице, тяжело опира"ясь на'

У, Дви-

гается сутулый, худой мужчина. Голова не покрыта, а густая
шапка седых волос кажется париком. Темные очки скрывают
глаза и не виден его взгляд, да он и не смотрит по сторонам.
Идет себе и идет, только изредка кивает головой на привет
ствия редких встречных. В деревне, где каждый человек на
виду, все его знают. Оказывается, мужчина вовсе не старик,
Ему-шлвви Вбле^ИзтнЯв
ВМТер^е^имГ^
1985 ГОД. Наступила весна,
как всегда, долгожданная на
селе. Вместе с ней пришли по
вестки о призыве молодых ре
бят на военную службу. И вот на
сцене деревенского клуба юные
новобранцы в почетном строю
перед односельчанами. Через
несколько часов — их отправка,
а пока их чествуют, дарят подар
ки, для них устроен прощальный
концерт.
Большой тревоги за ребят не
было — подумаешь, все мужчи
ны должны служить. В мирное-то
время не страшно. Два года про
летят незаметно. Так же думал и
Иван Трофимович, отец Виктора
Ревенко, крепкий, средних лет
мужчина, сидевший в первых ря
дах и с гордостью смотревший на
сына, который и в школе успе
вал, и дома по хозяйству управ
лялся быстро, умело...
А вот и автобус подъехал за
новобранцами. Одиннадцать
ребят весеннего призыва 85-го
года уехали служить Родине.
Спустя немного времени от
ребят в деревню начали прихо
дить весточки. Получили пись
мо от Виктора и его родители —
длинное, трогательно-ласко
вое. Сын сообщил, что служба
идет хорошо, попал в учебку в
Узбекистане, по дому скучает.
Прошло полгода, и родители с
гордостью сообщали односель
чанам, что их сын получил зва
ние младшего сержанта и вот
где-то отличился, может, отпуск
дадут к весне за хорошую служ
бу. Так что ждите.
Но прошла весна, наступил
август. И вот, как гром среди яс
ного неба, известие от Виктора
— он уже почти четыре месяца
выполняет интернациональный
долг в Афганистане. Вовремя
сообщить не имел возможнос
ти. И началось тревожное ожи
дание. Прошло полгода, а от
Виктора никакого известия. И
Иван Трофимович тайком от
жены написал письмо на имя ко
мандира последней части, где
служил сын, с требованием со
общить, куда он делся. И только
перед самым Новым годом при
шел по почте конверт с множе
ством печатей. И в нем корот
кий и загадочный ответ — Вик
тор Ревенко пропал без вести
во время участия в операции на
территории Афганистана.
Тревога и боль поселились в
доме Ревенко.

Однажды, в конце февраля,
Ивана Трофимовича вызвали в
сельсовет. Там двое военных
кивнули, пригласив садиться.
—Вы отец Виктора Ревенко?
— строго спросил один из воен
ных.
—Я, а что случилось? — в го
лове роились черные мысли,
одна страшнее другой.
И услышал лаконичное:

Пять минут на одевание!
В считанные минуты группа
бойцов стояла уже ровной ше
ренгой в полнбй готовности. За
дача ясна — дозорные обнаружи
ли на перевале группу моджахе
дов, завязалась перестрелка. Ре
бят нужно выручать.
И они двинулись в сопровож
дении связного быстро, бесшум
но, и уже через полчаса с ходу
включились в бой. Гремели выс
трелы и взрывы. Дым плыл над
равниной« окруженной плотным
кольцом гор. Быстро темнело,
смелости прибавилось у обеих
сторон — гортанная речь смеша
лась с русской. То тут, то там выс
какивали перебежкой серые в су
мерках фигуры. Виктор уже не
ощущал вздрагивающий автомат

. Приехал в отпуск к старому
отцу — мать давно умерла — заб
рать его к себе в город, а тот на
отрез отказывается. А тут еще
гость поневоле. Из-за этого гос
тя и он загостился, часто приез
жает — благо своя машина. И Аб
дулла улыбнулся как-то по-доброму.
—А ты, как русские говорят, в
рубашке родился.
И он рассказал, как его ста
рый отец нашел Виктора в узком
ущелье, скрытом кустарником,
без сознания и без признаков
жизни, но зная, как искать пульс
(сын его научил), нащупал его на
тонком запястье парня. Навел
старика на находку горный орел,
который кружил над ущельем както настойчиво. Старик ехал на

зался уже на своей, советской,
территории, а значит, дома, где
он все объяснит и где его пой
мут. Но ошибся.
Он оказался в одном малень
ком городке Таджикистана. Вик
тор долго кружил по узким улоч
кам в поисках местного военко
мата. На нем была чужая одежда
— тонкий свитер, заправленный
в протертые джинсы, да старень
кая куртка. Лишь сапоги сохра
нились армейские. Военная фор
ма пришла в негодность еще пос
ле ранения. Не было у него ни де
нег, ни документов. В кармане за
вернутая в целлофан лепешка.
Найдя военкомат, он вошел.
На вопрос дежурного, ответил,
что ему нужен военком. В каби
нете за столом сидел лысый, су

м Дезертирѣ
—Ваш сын дезертир. Просим,
если появится домой, немедлен
но нам сообщить через районный
военкомат.
—Не может быть! Откуда, как?
Он не такой, мой сын! — побелев
шие губы не хотели слушаться.
Военный чуть мягче сказал:
—Идет следствие. Найдут,
разберутся.
Не помнил Иван Трофимович,
как ватные ноги унесли его до
мой, где рухнул на постель, хва
таясь за сердце. Пролежал более
двух недель. Жена оказалась
крепче, хотя слезы не успевали
высыхать на враз постаревшем
лице.
Ничем не могли они помочь
своему сыну, да и не верили, что
он мог стать трусом.
Осталось ждать и надеяться.
А по деревне поползли слухи:
Виктор Ревенко — дезертир.
...В ТОТ злополучный октябрь
ский вечер бойцы в час отдыха
занимались кто чем. Кто-то в
шахматы и карты играл, кто-то
письма писал, а кто-то просто ба
лагурил.
В долине, в окружении безмол
вных гор, с которых в любую мину
ту могла прийти смерть, недолгая
тишина вызывала только насторо
женность. И только стены глино
битной землянки казались защи
той.
Прожив так несколько меся
цев, бойцы почувствовали себя
братьями. Среди этих ребят, у
границы с Таджикистаном, слу
жил уральский парень Виктор Ре
венко.
Открылась дверь, в землянку
вошел их командир Басов:
—Ребята, быстро к выходу.

в руках, хотя глубокие сумерки
мешали видеть цели.
Вдруг наступила тишина, и он
ясно услышал стон и слово: “По
могите!". Узнал голос Сергея,
бойца-товарища, стрелявшего в
нескольких метрах от него, Вик
тора.
И Виктор переметнулся к
нему, забыл об осторожности. И
тут раздался выстрел. И звезды
качнулись на черном небе, пря
мо перед глазами Виктора. Он
куда-то падал, и руки непроиз
вольно старались за что-нибудь
схватиться. И все...
Бой прекратился лишь на
заре. Утром посчитали потери —
пятеро погибли, семеро ранены
и один пропал без вести. Это был
Виктор Ревенко.
...ОЧНУЛСЯ Виктор рано ут
ром в неизвестной комнате с низ
ким потолком. Голова и один глаз
забинтованы, рука перевязана.
Попытался оглянуться, но острая
боль в спину уложила на место.
Через некоторое время к нему
вошли двое — старый, но креп
кий афганец в стеганом халате,
из-под которого выглядывал тон
кий свитер. Второй был, вероят
но, его сыном — очень похож
внешне, но одет в костюм и тем
ную рубашку.
—О, наш гость очнулся, — вы
говорил он на русском языке с
почти незаметным акцентом. —
Долго же ты спал, больше двух
недель.
И Абдулла, так звали его спа
сителя, присел рядом, взял его
руку и профессиональным жес
том измерил пульс. Виктор узнал,
что он врач. Лет пять назад окон
чил учебу в Москве и живет в Ка-

старой арбе, собирал хворост
для растопки. Виктор пролежал в
своем невольном укрытии почти
сутки. Кишлак находился недале
ко, километрах в четырех. Вот так
Виктор оказался в этом доме. И
на его счастье рядом оказался
доктор. Все это время за ним
молча ухаживала дальняя род
ственница Абдуллы по его
просьбе. А он приезжал по воз
можности менять повязки, обра
батывать раны.
Прошел еще месяц. Очеред
ной раз приехал Абдулла, осмот
рев, с улыбкой произнес:
—Все, можешь потихоньку
вставать. Кризис прошел. Вот
только глазной нерв поврежден,
требуется серьезная операция в
стационарных условиях.
—А как до своих добраться?
— поблагодарив, спросил Вик
тор.
—Их ты не найдешь. Я в кур
се, части перебрасываются. Да и
не вояка ты теперь. Тебе срочно
нужна операция, иначе наступит
слепота, — ответил Абдулла.
—Как добраться?
Абдулла внимательно на него
посмотрел:
—Границу перейти сущий пу
стяк. У меня здесь родственник,
все тропы знает. Оклемаешься,
в праздник проведем.
До Нового года оставалась не
деля.
На прощанье Виктор спросил:
—Почему меня спасли, не вы
дали, да еще и лечили?
И Абдулла тихо ответил:
—Россия для меня стала род
ной. Жена русская, уже двое ре
бят. Да и профессия — врач.
В начале января Виктор ока

хощавый человек в капитанских
погонах, который не совсем веж
ливо спросил: “Что надо?".
И Виктор начал излагать ему
ситуацию, в какой он оказался
поневоле, но еще не успел закон
чить, как капитан-узбек выскочил
и прервал его писклявым голо
сом с акцентом:
—Да ты дезертир, предатель!
Тебя будет судить военный три
бунал за бегство и нарушение
границы! Как фамилия? Ревенко?
Посиди, я сейчас вернусь, — и
быстро вышел.
И только сейчас до Виктора до
шел весь ужас его положения. А
слова "дезертир”, “предатель” —
как выстрел по его сознанию, и
враз в голове началась пульсиру
ющая острая боль. Левый глаз на
чал бить нервный тик. И долго не
раздумывая, Виктор принимает
решение — бежать, бежать, пока
не поздно. Туда, домой, где свои,
где его знают, где уж точно пове
рят и поймут. И он выскочил в
дверь, благо ее не закрыли, и вы
бежал на волю мимо дежурного,
который спокойно читал книгу.
Долго петлял, будто за ним гна
лись. А в ушах вместе с болью зву
чало: “Нарушитель границы, де
зертир, предатель”.
...ВИКТОР и потом не смог
объяснить, откуда у него взялись
силы — без документов и денег,
голодному — добраться до Урала.
И там, махнув на все рукой, авось
разберутся, пошел в местный во
енный комиссариат. Нервное на
пряжение, истощенность и боль
были такие сильные, что он, толь
ко переступив порог знакомого ка
бинета, потерял сознание. Пришел
в себя уже в госпитале.

Через некоторое время на
него было открыто уголовное
дело. Пока его лечили, время от
времени к нему наведывались
следователи.
Часто посещали его и роди
тели, враз постаревшие. Он за
мыкался в себе. В густой шеве
люре Виктора серебрилась се
дина. Ослеп один глаз — вре
мя, когда нужно было делать
операцию, было упущено.
Стройность исчезла, осталась
худоба.
Выписался домой Виктор
уже поздней осенью. Жил замк
нуто, никуда почти не выходил.
Ждал, что вот-вот за ним при
дут, уведут. На следствии, еще
тогда в госпитале, он все рас
сказал, ничего не утаил — вот
только фамилии спасителей
ему были неизвестны.
Но время шло, и пока ника
ких известий не было.
И вот, снова в канун Нового
года, Виктору пришла повестка
в сельсовет. И председатель
вручил копию заключения след
ствия, где сказано, что Ревенко
В.И. освобождается от уголов
ной ответственности согласно
выясненным обстоятельствам, и
в дальнейшем от военной обя
занности по состоянию здоро
вья (по инвалидности) освобож
дается. И все. Слезы горечи,
боли и облегчения текли из-под
черных очков. Плакал рядом и
старый отец.
А через месяц с небольшим,
15 февраля 1989 года, после
дняя колонна советской армии
покинула /Афганистан. И нет
дела больше никому до даль
нейшей судьбы простого парня
из глубинки. За его погублен
ную молодость и здоровье ник
то не несет ответственности.
...ПРОШЛИ годы, рухнула ог
ромная страна, границы надол
го (или навсегда?) разделили
людей. Но это так, для истории.
А для Виктора Ревенко все ос
талось в прошлом. Жизнь оста
новилась там, в узком ущелье
Афганистана. Хотя она продол
жается. Женился. Но детей нет.
И слава Богу. Не хотел он, что
бы его наследник услышал бы
однажды слово “дезертир".
По деревенской улице, тяже
ло опираясь на палочку, двига
ется сутулый, седой мужчина. А
ему только 38 лет. А природа
вновь проснулась. Все налива
ется нежной зеленью. На дворе
весна. И вновь идет призыв со
всем юных ребят. И едут ново
бранцы выполнять воинский
долг. И повторяют путь Виктора
Ревенко. Правда, на этот раз —
Чечня. И не высыхают слезы
солдатских матерей.
Зиновия МУКАШЕВА.

В оформлении использованы снимки Сергея Фоминых
("Черный тюльпан” и фрагменты барельефов)
и из архивов ветеранов афганских событий.
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Доля лица в
уставном капитале
общества

Аффилированное лицо

Количество
принадлежащих
лицу акций
общества

Список аффилированных лиц
Открытого акционерного общества
“Свердловскоблгаз”
по состоянию на 31.12.2003 года

0.00%

ФИО: Зуев Николай Гэннадьевич
Местожительства* 620070г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета

0.00%

ООО%

ФИО: Ладонкин Антон Николаевич
Место жительства г. Москва
Основание: Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003

0.00%

ФИО: Мильман Софья Соломоновна
Место жительства 620036, г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003

476

директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003
Основание: Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного
общества
Дата наступления основания: 12.05.2000
ФИО: Ужегов Николай Петрович
Местожительства 620070г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003

0.49%

0.00%

0.00%

ФИО: Чистяков Александр Николаевич
Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003

77166

Наименование: Министерство

79.99%

имущественных отношений Российской
Федерации
Место нахождения: 103685, г. Москва,
Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685, г. Москва,
Никольский переулок, 9
Основание: Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами
голосующих акций общества
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное

0.00%

общество "Кушвамежрайгаз”
Место нахождения: 624300, г. Кушва,
ул. Гэрняков, 28
Почтовый адрес 624300, г. Кушва,
ул. Горняков, 28
Основание: Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Наименование: Открытое акционерное

выпускном вечере в спецшколе
ВВС, как Б.Штоколов поет “Гру
стные ивы” Блантера и “Эх, до
роги” Новикова, произнес: “В
авиации таких, как ты, много, а
тебе надо петь”.
Напророчил и... не забыл.
Уже в Серпуховское училище
ВВС, куда Штоколов попал по
распределению, пришел вско
ре приказ Жукова: “Курсанта
Бориса Штоколова направить
на дневное отделение консер
ватории...”

ной!.. Это не высший класс”. Ну,
ежели делить песенную класси
ку “по сортам” да при этом еще
“Ямщик, не гони лошадей” за
писать в “цыганщину” — то так
мы, пожалуй, лишимся полови
ны своего культурного насле
дия.
...Впрочем, Штоколова, слу
чалось, и в молодые его годы
упрекали в “потакании вульгар
ным вкусам” — балансирует,
дескать, “на грани классики и
эстрады, художественности и

крыть новые глубины в знако
мом тексте. К примеру, “Утро
туманное” поют обычно как пей
зажную зарисовку, элегию.
Штоколов спел “Утро...” как по
таенную драму. Изменил акцент
всего-навсего в словах— “...ти
хого голоса звуки ЛЮБИ
МЫЕ”, и не про “тихий голос” и
утро седое оказался романс, а
про звуки любимые, не утихнув
шую со временем страсть.
И “Только раз бывает в жиз
ни встреча” у Бориса Штоколо

пошлости, высоких мыслей и
примитивной чувственности”.
Изобретен был даже терминярлык — “штоколовщина”, а тех,
кто подражал яркой (ни с кем
не спутаешь!) исполнительской
манере певца, окрестили “штоколятами”. Только “штоколята”
заимствовали чисто внешнее
(статуарность позы, широко
распахнутая грудь и неизменно
закрытые глаза, что должно
было свидетельствовать о пол
ной погруженности в пение), а
Штоколов-то в самом деле “по
гружался” до само-забвения и
забвения зрителей. И страсти,
которые теснили его грудь,
были сродни надрыву и драма
тическим эффектам... Достоев
ского и, подобно классику, пе
вец был честен в этом.
Честен и теперь. Разве что
примат драматического над чи
сто вокальным стал еще замет
нее. Еще очевиднее сегодня,
что для певца важнее: не КАК
поешь, а ЧТО? “Как” — лишь
средство для “ЧТО”, нить Ари
адны к искомому. Певец попрежнему каждое слово и даже
звук преподносит, как драго
ценность. Но этого мало. По
добно тому, как писатель пере
становкой одного-единственного слова может изменить
смысл фразы, певец интонаци
онным усилением способен от

ва, оказалось, — про иное.
Сколько певцов до и после него
пели и будут петь этот романс с
грустным придыханием, с сожа
лением о несостоявшейся люб
ви. А 73-летний Борис Тимофе
евич вложил столько силы и
души в заключительную строку
“...мне так хочется любить”, что
— какое там сожаление, сми
ренность с неслучившимся?!
Жажда жизни, жажда любви
(единственной! в любом возра
сте!) — вот о чем оказался мно
гажды петый-перепетый ро
манс. После такого исполнения
трудно, вообще-то, петь “Толь
ко раз...” с прежней интонаци
ей, но повторюсь: еще многие
певцы будут тиражировать при
вычный смысл романса. Искус
ственно подстроиться “под
Штоколова” невозможно — так
же, как просто “вставить” в ста
рый шлягер одну строку в иной
интонации. К этой, иной инто
нации еще надо суметь подве
сти...

■ КУМИРЫ

директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003
ФИО: Избицких Валентин Владиславович
Место жительства г. Москва
Основание: Лицо является членом совета
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества
Дата наступления основания: 29.04.2003

ФИО: Пермяков Герман Васильевич
Место жительства 620036, г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета

КОГДА встречаешься с кумиром спустя много лет — внутренне
немного поеживаешься. Годы всех нас не делают моложе.
Кумиров — тоже. А если талант к тому же не берег себя, не
дозировал, тратил щедро — то и это, к сожалению, видно. Вот
и остается на таких встречах-интервью одно — ворошить
пепел в потухшем костре.
Борис Штоколов, приехавший в Екатеринбург ради
единственного концерта, что состоялся по благословению Его
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего
Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского,
в долю секунды развеял все настороженные ожидания. Какие
70 с лишком?! Прямая спина. Развернутые плечи. Плавные
движения рук, которыми он словно раздвигает вокруг себя
воздух. И — привычно склоненная к груди голова, таранящая,
кажется, и сам этот воздух, и все встречь бегущие года.

0.00%

общество "Невьянскмежрайгаз"
Место нахождения: 624170, г. Невьянск,
ул. Дзержинского, 6
Почтовый адрес: 624170, г. Невьянск,
ул. Дзержинского, 6
Основание: Акционерное общество имеет
право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Генеральный директор
ОАО “Свердловскоблгаз”
Г. В. Пермяков.
В связи с допущенной ошибкой в тексте извещения о про
ведении торгов по продаже имущества ЗАО «Евро-Азиатский
машиностроительный завод» (опубликовано в «Областной га
зете» от 24.01.2004 г.) конкурсный управляющий ЗАО
«Евро-Азиатский машиностроительный завод» Якимиди
Л.Р. сообщает об исправлении ошибки и переносе даты про
ведения торгов.
1. Текст извещения исправлен следующим образом:
Лот № 2 в составе:
1) вместо «Здания (объекты недвижимости) оборудованы
производственными установками, станками, механизмами согласно перечням всего в количестве 187 ед.» нужно читать:
«Здания (объекты недвижимости) оборудованы производ
ственными установками, станками, механизмами, ТМЦ - со
гласно перечням всего в количестве 366 ед.»;
2) вместо «Оборудование гальванического цеха - всего в
количестве 159 ед., в т.ч. производственные установки, при
боры. Оборудование велосборочного цеха (с тарным участ
ком) - всего в количестве 72 ед., в т.ч. станки, механизмы»
нужно читать: «Оборудование гальванического цеха - всего в
количестве 159 ед., в т.ч. производственные установки, при
боры. Оборудование велосборочного цеха (с тарным участ
ком) - всего в количестве 72 ед., в т.ч. станки, механизмы.
Оборудование механо-автоматного, штамповочно-сварочно
го, малярного цехов - всего в количестве 463 ед., в т.ч. станки,
механизмы».
2. Проведение открытых торгов в форме аукциона по гол
ландской системе (на понижение стартовой цены до цены от
сечения, но не ниже цены отсечения) с предложением по цене
в открытой форме по продаже имущества ЗАО «Евро-Азиатс
кий машиностроительный завод» переносится на 15 марта 2004 г.
в 11 часов. Срок приема заявок, оплаты задатка и платы за
участие в торгах устанавливается с даты публикации настоя
щего извещения по 11 марта 2004 г. включительно.
3. Иные условия организации и проведения торгов не изме
нены.

Борис ШТОКОЛОВ:

"Голосом
владею лучше.
чем в 40 лет"
“В АВИАЦИИ ТАКИХ,
КАК ВЫ, МНОГО...”
Любопытно, что на концерте
Бориса Штоколова мужчины в
выражении чувств оказались
откровеннее, нежели “прекрас
ная половина”. С балкона груп
па мужских голосов дружно
скандировала в финале: “Спаси-бо!”. Сосед слева, сложив
ладони рупором, громко ухнул
по направлению к сцене: “Си
лен, земляк!”.
Насчет “силен” солидарны
были и зрительницы, всю силу
эмоций выразившие — в отли
чие от громогласных мужчин —
просто в аплодисментах. Но —
таких, про которые говорят:
“ладони отбил”. А вот по пово
ду “земляка” можно спорить,
хотя даже солидные справоч
ные издания утверждают: Што
колов родился в Свердловске.
Нет, родился он в Кузнецке.
В Свердловске появился впер
вые в годы войны, когда отец
ушел на фронт, а мать с детьми
эвакуировалась к родственни
кам на Урал. Однако, несмотря
на это фактическое несовпаде
ние, Урал сыграл столь карди
нальную, решающую роль в во
кальной карьере Бориса Што
колова, что с небольшой ого
воркой можно назвать его ро
диной певца. Сам Борис Тимо
феевич признал: “Здесь я ро
дился как певец”.
Именно в Свердловске, ког
да уже “чувствовался голос”,
Б.Штоколов прослушивался в
Киевской детской капелле, ко
торая находилась в эвакуации,
и только из-за болезни прекра
тил здесь занятия вокалом.
Чуть позже именно в Свердлов
ске была и его альма-матер —
Уральская
консерватория.
Правда, между капеллой и кон
серваторией судьба дала столь
резкий крен в сторону — в сто
рону от вокала — что, кажется,
не видать бы нам певца Бориса
Штоколова...
В1944-м он уехал в школу юнг
Северного флота (“юнгов” — го
ворит сам певец, отдавая дань
традиции и повторяя то, как пи

салось это слово на бескозыр
ках), затем служил на Балтике,
на эсминце “Стройный”, который
вместе с другими кораблями уча
ствовал в послевоенном параде
на Неве в 1945 году. А еще поз
же, после войны, — снова Сверд
ловск и спецшкола ВВС! Какая
музыка?! Какой вокал?!
Но, оказывается, — были
они: и музыка, и вокал. В “шко
ле юнгов”, что на Соловецких
островах, Б.Штоколов был за
певалой роты, а в спецшколу
ВВС пошел не только из-за бес
платного питания и возможно
сти получить среднее образо
вание, но и потому еще, что был
в школе вокальный клуб... Ко
роче, талант, он щелочку най
дет. И если прислушиваться к
собственному голосу (в прямом
и переносном смысле), он при
ведет тебя куда надо.
Вот и Штоколова он привел
сначала на вечернее отделение
Уральской консерватории,а по
том — свел с... маршалом Со
ветского Союза, командовав
шим в те годы войсками Ураль
ского военного округа Г. К.Жу
ковым, который, услышав на

И затем была уже только Му
зыка. Партии в почти 50 опе
рах классического и современ
ного репертуара. Оперные сце
ны США, Испании, Швеции,
Италии, Австралии, Кубы, Кана
ды...1 Но оперный дебют — Су
санин из оперы Глинки — со
стоялся у Штоколова все же в
Свердловске. Опять-таки — на
Урале! Здесь же он постиг глав
ную заповедь профессионала:
“Чем более летуча нота, тем
труднее ее взять”.

ЗАВЕТНОМУ ЗВУКУ
ВНИМАЯ
В большом, почти три часа
продолжавшемся концерте Бо
рис Штоколов пел в основном
камерный репертуар: русские
народные песни, романсы. А
камерный репертуар — это
прежде всего парад вокала.
Утеха слуху. Сиди — и наслаж
дайся. Но сегодняшний Штоко
лов вряд ли утешит эстетству
ющих снобов. И не всех, кста
ти, утешил-порадовал. Одна из
зрительниц (к счастью, только
одна) сильно возмущалась:
“Это не певец высокого класса.
Заканчивать концерт цыганщи

ХОЧЕШЬ ПЕТЬ,
КАК КАРУЗО? ПОЙ!
Перед концертом и в переры
ве зрители охотно покупали в
фойе книгу Бориса Штоколова
“Гори, гори, моя звезда!”. На па
мять о концерте, на память о пев
це. Правда, книга — не традици
онные и сильно популярные нын
че мемуары (хотя есть и мемуар
ная часть). В подзаголовке —
“Как надо петь. Самоучитель”.
Самоучитель! Стало быть, учеб
ное пособие для ВСЕХ, жажду
щих заняться вокалом. Тут под
робно, даже со схемой вокаль
ного аппарата (!) — о дыхании,
голосовых связках, гортани и
надгортаннике, “атаке” звука. Не
“чтиво”, конечно, но если вчи
таться (даже при отсутствии соб
ственных претензий на вокал) —
любопытно. И даже очень.
Идею вокального самоучите
ля Б.Штоколов вынашивал дав
но. Первоначально хотел даже
сопроводить книгу видеокассе
тами с записью своих уроков. И
адресовать самоучитель хотел,
в частности,... кому бы вы ду
мали? Рок-исполнителям! Жал
ко стало молодых и неумелых,
кто оголтело, по-дурному дерет
голос возле микрофонов. Ни
зрителям — удовольствия, ни
себе — здоровья, ни песне —
долгой судьбы... Вот.и решил
поделиться опытом, рассказать
о собственных открытиях и соб

ственных ошибках, которых
могло не быть, если бы...
С молодости его кумиром
был Энрико Карузо. Он и сам
хотел петь тенором и даже за
нимался по системе Карузо. Но
в консерватории его учили как
лирико-драматический бари
тон. А после и вовсе выясни
лось — бас! Уже в консервато
рии, наблюдая много и многих,
а прежде всего — на собствен
ном горьком опыте он понял,
что неумелым учением можно
безнадежно испортить голос,
сломать человеческую судьбу.
А поскольку искусство поста
новки голоса, считает Штоко
лов, — “самое темное и самое
неопределенное как в про
шлом, так и сегодня”, ему ни
чего не оставалось, как главную
тайну пения — тайну бельканто
искать самому.
“Как надо петь” — книга на
дежды для тех, кто не может
жить без пения (“Хочется
разъяснить им, — говорит пе
вец, — что и мне было трудно, и
я был студентом со средними
данными”). Жаль, невелик са
моучитель. Для полноты “кур
са" можно и небесполезно было
бы, наверное, рассказать и о
строгой системе голодания
певца, и “велосипедном хобби”
(то и другое — для поддержа
ния завидной физической фор
мы). И не хватает, ах как не хва
тает в этой исповедальной кни
ге размышлений о культуре пе
ния, культуре репертуара, мис
сии вокалиста. Напрашивается.
Штоколову есть что сказать об
этом.
Впрочем, сам концерт давал
пищу для размышлений — и о
культуре пения, и о репертуа
ре. И о том великом, на что спо
собен Талант. “Ямщик, не гони
лошадей...” с его полной без
надегой Борис Штоколов за
кончил отчаянно лихим (точно
сбросил оцепенение): “Ямщик,
ну гони лошадей!...”
—Мы побывали сегодня не
на концерте, мы побывали в
России, — сказал, приветствуя
певца, отец Сергий Вогулкин,
профессор, настоятель боль
ничных храмов при госпитале
ветеранов войн и онкоцентре.
— Не так много сегодня мест,
где чувствуешь себя россияни
ном. Включишь телевизор — да
в России ли ты?! Идешь по ули
це — да Россия ли это?! Здесь,
на концерте, была Россия —
сильная, могучая. И если каж
дый человек принесет отсюда
часть этой России в свой дом,
свою семью, на рабочее место
— это будет благо. Нам надо бы
соборно объединить наши уси
лия. Нам всем есть куда спе
шить...
И не хочется к этому больше
никаких комментариев.
Помолчим.
Есть о чем подумать.
Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народный
артист СССР и Российской
Федерации Борис ШТОКО
ЛОВ; концерт певца в кино
концертном театре “Космос”
состоялся в сопровождении
Уральского оркестра народ
ных инструментов под управ
лением заслуженного деяте
ля искусств России Л. Шкарупы.
Фото Сергея БАТАЛОВА
и с интернет-сайта.
Автор благодарит за по
мощь в подготовке матери
ала отдел культуры Екате
ринбургской епархии —
организатора
концерта
Б.Штоколова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ПРОДАЖЕ (УСТУПКЕ) ПРАВ ТРЕБОВАНИИ
ОАО “СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБИ”
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТУПАЕМЫХ ПРАВАХ ТРЕБОВАНИЯ
Основание возникновения уступаемых прав требования: договоры купли-продажи квартиры в кре
дит с оплатой в рассрочку на 20 лет между ОАО “Североуральский завод ЖБИ” и работниками.
Основные сведения:

№:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Реквизиты
договора
куплипродажи
№ б/н от
10.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
10.04.01 г.
№ б/н от
10.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/н от
29.03.01 г.
№ б/н от
10.04.01 г.
№ б/н от
6.04.01 г.
№ б/н от
10.04.01 г.

Предмет договора купли-продажи

ФИО должника

Цена,
руб·

17.
18.
19.

20.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 38.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 54.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 78.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 73.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 66.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 16.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 37.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 49.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 55.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 61.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 9.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 69.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 72.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 74.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 75.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 76.

Попенко А.Ф.

53 521

21.

Максудов Т.М.

53 624

22.

Иклер М.Н.

56 320

Королев А.А.

40 487

Подушкин О.А.

51 384

Миляева Т.А.

54 289

Мурзин А.А.

40 804

Подольский В.А.

41 001

^Келтобрюхова О.Н.

41 153

Уральских М.В.

40 852

Куликова А.Н.

43 285

Ветров В.А.

42 776

Шлегель Т.И.

41 772

Секерин М.А.

41 839

Ильина Л.В.

50 631

Рычков Г.А.

41 062

23.
24.
25.

№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/н от
6.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.
№ б/нот
16.04.01 г.
№ б/н от
16.04.01 г.

квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 80.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул1. П. Баянова, д. 6а, кв. 79.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 45.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 26.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 64.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 68.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 67.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 52.
квартира по адресу: г. Североуральск,
ул. П. Баянова, д. 6а, кв. 53.

Ромадина Г.П.

40 897

БезрядноваМ.А.

47 090

Черный Д.В.

44 593

Карпачева Н.Н.

42 656

Даниленко М.Н.

39 080

Поскокова Т.Д.

56 134

ТокмаковН.М.

44 233

Шубин Н.А.

45 476

Литвин В.А.

31 127

СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ И УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ
Отчуждение прав требования проводится в процессе конкурсного производства ОАО “Североу
ральский завод ЖБИ” на основании Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
№ 6-ФЗ от 8 января 1998 года и Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу
№ А60-12627/2002-С2 от 29 января 2003 года.
Продажа прав требования осуществляется на условиях публичной продажи (уступки) прав требований.
Договор купли-продажи (уступки) прав требования заключается с первым юридическим (физичес
ким) лицом, направившим в адрес ОАО “Североуральский завод ЖБИ” письменную заявку на заключе
ние договора купли-продажи (уступки) права требования.
Заявка на приобретение права требования должна быть составлена в письменной форме и содер
жать следующую.обязательную информацию:
1) ФИО (наименование) заявителя;
2) паспортные данные заявителя (для заявителя - юридического лица: сведения о гос. регистра
ции, платежные реквизиты);
3) почтовый адрес (адрес места нахождения) заявителя;
4) наименование права требования в полном соответствии с условиями настоящего объявления.
Место приема заявок: 620031, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 4, к. 436.
Дата начала приема заявок: 16.02.2004 г., с 10.00 до 13.00.
Дата окончания приема заявок: 16.03.2004 г., 13.00.
Оплата прав требования производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания
договора купли-продажи (уступки) прав требования с заявителем.
Ознакомиться с документацией, характеризующей уступаемые права требования, можно по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 4, к. 436; тел.: (3432) 71-89-85, конкурсный управляющий ОАО
“Североуральский завод ЖБИ”.

Областная

14 февраля 2004 года
ЗНАЕТЕ ли вы что такое любовь? Кто ж не знает! Нет,
наверное на земле человека, который не прошел бы через ее
сладостное и мучительное испытание. У каждого из нас есть
свой собственный опыт, плюс “подсмотренный” у друзей и
соседей, да еще заимствованный у поэтов, писателей,
художников, композиторов... И мало кому в голову
приходило любовные переживания и страдания рассмотреть
с научной точки зрения.
Доктор философских наук, профессор УрГУ Анатолий
Меренков взялся за это нелегкое дело. Итогом многолетних
исканий стала книга “Наука и искусство любить”.
Так все-таки искусство лю
бовь или наука?
—Я считаю, что и то, и другое.
Потому что люди воспринимают
любовь как нечто, данное приро
дой. Она может дать человеку
возможность реализовать себя,
быть любимым и любить. Чаще
всего - быть любимым. Практи
ка показывает, что разочарова
ние в этой сфере — наибольшее
в жизни. Если человек несчаст
лив в любви, он ищет виновато
го.
—Но наука предполагает
стройную систему постулатов,
доказательств. А любовь чаще
всего стихия, разрушающая
любые законы...
—Простой постулат: любовь
есть чувство. Мы признаем это.
Сразу возникает вопрос, а есть
ли законы чувств? Никто не хочет
их признавать. Но как бы то ни
было, всякое чувство живет толь
ко тогда, когда человек меняет
ся. Как только наступает полное
спокойствие, чувства исчезают.
А к чему мы чаще всего стремим
ся в любви? К абсолютному по
кою. Этим самым мы убиваем
любовь.
—Парадокс?

—Удивительно, но это так.
Любовь живет, пока что-то меня
ется. Почему мама вечно любит
ребенка? Потому что она его ви
дит постоянно меняющимся.
Правда, хочет, чтобы он менялся
согласно тому образу, который
она создала. Соотношение ре
ального и желаемого и вызывает
ее любовь с точки зрения желае
мого.
Первая любовь — это всегда
материнская. Все выходит из нее,
потом все остальные виды любви
- к мужчине, к друзьям, к родине,
которая, кстати, у нас тоже мать.
Мать любит своего ребенка по
тому, что он свой. Вот и второй
научный постулат - любовь тогда
имеет успех и удовлетворен
ность, когда объектом любви ста
новится свой человек, когда дру
гой человек становится своим.
Любовь - это воссоединение двух
недостающих частей. История
про две половинки, которые бро
дят по свету, чтобы встретить
друг друга, известна всем. Ведь
человек, с точки зрения биологи
ческой, не самое совершенное
творение. Потому он и восполня
ет, достраивает себя до целого.
Природа открывает нам галерею

выбора своего человека. И отсю
да возникает проблема: по при
роде хочется одного - голубог
лазого, стройного, широкоплече
го... А когда речь заходит о со
вместной жизни, там уже включа
ется культурный фактор, начина
ется отбор: характер не тот, жиз
ненные ценности, не совпадают,
интересы или реакции не те. И мы
постепенно отсеиваем; людей,
которые могут быть своими, ста
новится все меньше. В совмест
ной жизни еще обнаруживаются
различия. Потому поиск своего
продолжается.
—То есть мы ищем идеаль
ное совпадение, идеальное
совмещение?
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парализует. И если материнская
любовь сопряжена со страхом,
она уже ограничена, она немно
жечко больная. У женщин часто
бывает — и вместе ей тяжело, и
порознь плохо. Это страх - лучше
хоть с кем-то, чем одной.
—Извечный вопрос - как со
хранить, как удержать любовь?
-Если человек любит, он дол
жен меняться. И если он будет
меняться так, чтобы другому
было приятно с ним и чтобы дру
гой воспринимал его дольше как
своего, тогда и будет любовь как
развивающееся чувство. Любовь
жива до тех пор, пока она меня
ется, до тех пор, пока любящий
пытается сделать что-то 1001-е
для своего любимого.
Всегда возникает вопрос: “По
чему я? А он? Пусть сначала он. А
потом я. Может быть.” Важно взаимодополнение. Взаимная
притирка на языке науки звучит
как взаимное обеспечение схоже
сти. И если это обеспечение про
исходит, тогда - идеальный ва
риант. Самое сильное, что уби
вает любовь — это привычка, ко
торая не предполагает каких-то

жену на создание другой жиз
ни. Да и сам чаще всего не вы
держивает одиночества в раз
луке.
—Люди находят себе замену
за неимением. Когда человек за
рядкой долго не занимается, его
тело дряхлеет. Когда меньше
практических форм проявления
любви, она заболевает, потом все
сильнее, все тяжелее. Лечить ее
нужно только практически.
—То есть в огонь любви все
гда нужно подбрасывать дро
ва?
—Конечно. Когда человек дол
го не пишет, рука теряет навык и
перестает в конце концов это де
лать. Навык любви тоже истоща
ется.
—А утраченную любовь
можно “вылечить”, это воз
вратное чувство?
—В определенном смысле —
да. В силу того, что природный
фактор, который лежит в ее ос
нове, очень сильный. Люди, ког
да общаются долго, становятся
похожими друг на друга. И после
долгой разлуки генетическая па
мять оживает: они начинают вес-

ва для женской, у мужчин она бо
лее сдержанная. А женщине
надо, чтобы ее любили так же, как
и она любит. Потому она ищет в
своем спутнике эмоциональнос
ти, а мужчина нередко этого не
понимает и ищет в женщине под
сознательно что-то рациональ
ное. Плюс к этому разные пред
ставления о практических формах
проявления любви. У мужчин фи
зиология сильнее действует, и им
важнее, как женщина проявляет
себя с точки зрения сексуальной.
Ей важна эмоциональность, кото
рая не одно и то же с сексуально
стью. Женщина говорит: “Я хочу,
чтобы ты меня любил, а не сек
сом занимался”. А для мужчины
это и есть любовь. Вот и получа
ется, что с точки зрения психоло
гии в мужчине и женщине уже из
начально заложена определенная
конфликтность.
—Что есть измена по отно
шению к любви?
—Любовь всегда связана с чемто познавательным. У мужчин ярко
выражен познавательный рефлекс,
и они рассматривают каждую но
вую женщину как нечто иное. Аб-
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Любовь бывает только
с первого взгляпа

—Мать надеется, что ребенок,
изменяясь, приблизится к ее иде
алу. Но это редко реализуется. А
по отношению к мужу - еще реже.
—Чем различаются с науч
ной точки зрения любовь и
влюбленность?
—Любовь проходит три ста
дии: природное влечение, когда
природа указывает в толпе на
“нужный” тип, влюбленность, ког
да мы придумываем человека как
своего, и собственно любовь,
когда возникают оправдания и
совпадения.
—На основе чего можно
быть уверенным, что избран
ник любит тебя так же сильно,
как и ты его?
—Любовь требует практичес
кого подтверждения того, что че
ловек мой. А ведь я о себе-то за
бочусь. Стараюсь себя получше
сделать. Следовательно, другой
тоже должен ко мне относиться
так, как я к себе. Любовь начина
ется с любви к себе. Если себя не
любишь, как можешь другого по
любить?
Любовь - сильное положи
тельное чувство, которое строит
ся на радости, и оно не может со
четаться со страхом, который ее

перемен. И вот тут уже вступает
в силу искусство. Можно ли ра
ционально осмыслить любовь?
Повлиять на эти чувства? Страх,
например, можно как-то регули
ровать, усмирять. Видимо, некий
рационализм здесь уместен. “Я
сознательно ищу, как другому че
ловеку сделать еще лучше. Я со
храняю любовь, понимая, что ав
томатически она существовать не
может. Сознательно ищу новые
формы подпитки.” Вот в этом по
иске и есть искусство. Только в
том случае, когда мы пытаемся
что-то сделать ярче, приятнее,
доброжелательнее другому, по
лучается управление любовью.
Искусство - это поиск того, что
лучше. Как во время ухаживаний.
Это ведь тоже своего рода ра
ционализм. А когда искусство на
чинает исчезать, возникает при
вычка, устойчивость, ничего не
хочется менять. И люди сами за
мечают, что любовь умирает внут
ри себя, постепенно становится
больной и неподвижной.
—Значит, брак - главный гу
битель любви?
—Нет! Как раз здесь можно со
хранить любовь, если все время
представляешь своего партнера
как в первый раз. Это в опреде
ленном смысле самообман. Но
без него она не живет, к сожале
нию. В этом смысле поддержание
любви - и есть искусство.
—Расстояние и время. Одни
считают, что они только укреп
ляют чувства, другие на соб
ственном опыте убедились,
что - губят и разрушают.
—Это индивидуально. Есть
люди, которые ходят друг за дру
гом по пятам и превращают лю
бовь в мучение. Есть пары, кото
рые так надоели друг другу, что
ездят в отпуск, чтобы отдохнуть
от партнера. Это уже болезнен
ная любовь. Получается, что ты
отдыхаешь от самого себя. Если
другой человек — это часть тебя,
и ты отдыхаешь от него, значит,
это уже не твоя часть, она уже
другая или другого. Есть такие,
которых вынужденное расстявание лечит. Любовь на расстоянии
- по сути любовь к тому образу,
который мы создали.
—Кончита или Сольвейг слишком романтические при
меры сохранения любви на
расстоянии и во времени. Если
муж уезжает в бесконечную ко
мандировку на месяц, на два,
на полгода, он провоцирует

Государственное учреждение здравоохранения
“Детская больница восстановительного лечения
“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум”
объявляет открытый конкурс на поставку мясопродуктов в 2004 г.
Перечень мясопродуктов, сроки, место поставки и требования к участ
никам конкурса указаны в конкурсной документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина,
9а, тел.(3432) 43-83-17, факс (3432) 28-36-97. Ответственное лицо: Ка
лашников Владимир Александрович (планово-экономический отдел).
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному
адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 760 рублей с
учетом НДС. Представитель должен иметь доверенность на получение
конкурсной документации.
Дата окончания приема заявок - 5 апреля 2004 г. до 10 часов (время
местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 5 апреля 2004 г. в 13
часов (время местное) по адресу организатора.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой
момент до определения победителя.
Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок
после проведения конкурса.

Государственное учреждение здравоохранения
“Детская больница восстановительного лечения
“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум”
объявляет открытый конкурс на поставку
хирургического шовного материала в 2004 г.
Перечень, сроки и место поставки хирургического шовного материала
указаны в конкурсной документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина,
9а, тел.(3432) 43-83-17, факс (3432) 28-36-97. Ответственное лицо: Ка
лашников Владимир Александрович (планово-экономический отдел).
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному
адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 760 рублей с
учетом НДС. Представитель должен иметь доверенность на получение кон
курсной документации.
Дата окончания приема заявок - 5 апреля 2004 г. до 10 часов (время
местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 6 апреля 2004 г. в 10
часов (время местное) по адресу организатора.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой
момент до определения победителя.
Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок
после проведения конкурса.

ти себя так, как в первый раз. На
основе этого прошлого в принци
пе можно реконструировать ка
кие-то отношения. Но возвратно
чувство только тогда, когда не
было сильных негативных факто
ров, разрушивших любовь. Вне
шних или внутренних. Тогда слож
но. Дважды в одну реку не вой
дешь.
—А любить дважды-трижды
можно, и одинаково сильно?
—Человек будет любить с раз
ной силой разных людей. Разные
люди создают разную степень
близости, степень своего. И пы
таться он может одинаково, но
люди разные. Если он действи
тельно пытается любить не то, что
сам придумал, а то, что есть —
неизбежны различия.
Мы всегда ищем то, чего нам
не достает, порой не осознавая. А
недостает чаще всего того, что
недополучили в раннем детстве.
Как вел себя отец по отношению к
матери, так заложено и в мужчи
не. Если мать не выказывала форм
проявления любви, то и дочери не
так легко аоспроизвести отноше
ния. У нее нет примера. Дети по
вторяют ошибки родителей.
—Анатолий
Васильевич,
хоть мы и мечемся по жизни в
поисках своей второй полови
ны, того, чего нам не хватает,
но эту самую любовь мужчины
и женщины воспринимают со
всем по-разному. Вроде со
впали и по природе, и по ха
рактерам, а на любовь смот
рим каждый из своего угла...
—У мужчин и женщин действи
тельно разное восприятие люб
ви. Материнская любовь - осно-

солютно новое. Так возникает из
мена на основе проверки, любо
пытства, сравнения. В Библии на
писано: “И Адам познал Еву". ПО
ЗНАЛ. Не Ева его. В этом есть фи
зиологическая тайна какая-то из
начальная. Познание является
фактором сексуальной активности.
А вдруг еще что-то новое...
—...а познание бесконечно.
—Да, конечно. Вторая причина
- элементарная неудовлетворен
ность. Когда нет творения, и дру
гой человек перестает быть сво
им, то почему бы и нет. При этом
помня о нем. Это не измена даже.
Это увлечение. Это первый этап.
Любовь же возникает только на
третьем. И почему увлечение не
может возникнуть хотя бы на час?
Надень? Почему? Может. Это при
родное. А с природой совладать
трудно. Есть еще один фактор —
социальное самоутверждение.
Мужчинам в общении друг с дру
гом надо хвалиться своими побе
дами. И эти успехи не должны
быть голословными. А сегодня и
женщины не хотят от них отста
вать. Мужская мораль начала пе
реходить на женскую. Последние
30 лет специфика женской и муж
ской морали почти нивелирова
лась. Ведь веками женщине мож
но было одно, а мужчине другое.
—Женщине вообще ничего
нельзя было.
—В общем-то, да. И посколь
ку женщины во многом сравня
лись с мужчинами, они так же ра
ботают, пьют, курят и матерятся,
то сексуальность — это уже само
собой разумеющееся. До полно
го набора, чтобы ничем не отли
чаться .Ноивтом.ив другом слу-

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ОГУ “Камышловская станция по борьбе с болезнями живот
ных” приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения
государственного контракта (договора) на строительство объекта “Пе
ревод на природный газ ветстанции г.Камышлова”.
1 .Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по
строительству газопровода и монтажу газового оборудования котель
ной.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1.Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить
конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (местное время) в
Камышловской ветстанции по адресу: 624864, г.Камышлов, ул.Фар
фористов, 1.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.
3.Время и дата окончания приема заявок: 31 марта 2004 г. до
17.00 (местное время) в здании Камышловской ветстанции по адресу:
624864, г.Камышлов, ул.Фарфористов, 1.
3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
4.Время и дата проведения конкурса: 10.00 7 апреля 2004 г.
(местное время) в здании министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург,
ул.Р.Люксембург, 60, к. 421.
5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.
7.Источник финансирования — средства областного бюджета.
Условия оплаты — оплата производится за фактически выполнен
ные работы по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов: 624864, г.Камышлов, ул.Фарфо
ристов, 1.
Контактные лица:
Сапкулова Зоя Михайловна — начальник ветстанции, тел. 8-275248-43, Бударина Елена Алексеевна — главный специалист министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области,
тел. 51-63-46.
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Со слезами на глазах
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток”: “СКА-

чае это — для самоутверждения.
—Любовь с первого взгляда
возможна? Или это все из ро
мантики?
—Нет. Просто две первые ста
дии (увлечение и влюбленность)
пролетают мгновенно. И более
того, со мной могут спорить, но я
считаю, что любовь может быть
только с первого взгляда. Потому
что природный фактор первичен.
Если человек принимает другого
на социальном уровне, а природ
ное в чем-то не совпадает, в этом
есть хоть как некое несовершен
ство. Природу переделать, поста
вить на второе место нельзя.
Сколько человек не будет воспи
тан, сколько он не будет культур
ным, он все равно биосоциальное
существо. А если природное пер
вично, то первые две стадии про
летают быстро. Любовь же возни
кает только после того, как люди
проводят большое количество
времени вместе. А если на вто
рой день мужчина говорит, что
любит, он обманывает себя и дру
гих. Есть прелесть гражданского
брака, когда, никого не отягощая,
можно все узнать и в случае чего
вовремя разойтись.
—В мировой литературе,
особенно русской, с большим
трудом можно найти счастли
вую любовь. Если не трагедия,
то обязательно страдания, неразделенность...
—Любви исторически не было
никогда. Браки заключались по
разным соображениям, и реже
всего по любви. Романтическая
любовь Ромео и Джульетты неиз
вестно чем бы закончилась, не
умри они вовремя. Все романы
действительно о несчастной люб
ви. Потому что о счастливой люб
ви нечего писать. Ни один писа
тель не смог написать роман о
счастливой любви в семье на про
тяжении 30 лет, потому что ее
просто не было. Там была или ра
бота, или долг, или... Я пытался
найти стихи в русской классике о
счастливой любви. Одно из 30—
40. Все остальные о несчастной.
В литературе должна быть ка
кая-то интрига, проблема, траге-,
дия, чтобы чувства бурлили. Если
нет собственной истории счаст
ливой любви, умом ее не приду
мать. Потому Толстой и смог на
писать только “Анну Каренину".
—“Анна Каренина” — про
изведение искусства. Все, что
происходит с нашей любовью
- плоды нашего неумения с
ней обращаться. Ни как с нау
кой, ни как с искусством...

Только отчаянная и самоотвер
женная игра вратаря М.Гераси
мова - единственного, кто не
заслужил упрека в рядах хозя
ев, не позволила соперникам
забить во втором тайме с деся
ток мячей.
В.Ковалев, главный тренер
“СКА-Нефтяника”: “Знаете, у
меня просто слезы на глаза на
ворачиваются, когда я вижу ны
нешнюю игру свердловчан. Эта
команда - наша история, да я сам
провел против нее не один деся
ток матчей в 70-80-х годах...”
С.Пискунов, начальник ко
манды “СКА-Свердловск”:
“Наше финансовое положение
остается катастрофическим.
Хоккеисты уже два месяца не
получают зарплату, и у меня нет
средств воздействия на них" .
“Маяк” (Краснотурьинск)
— “СКА-Забайкалец” (Чита) 4:2(39.Криушенков;
45,82п.Чарыков; 49.Черны
шев - 24.Турков; 7О.Пыдык).
Одержав победу в нелегком
матче с сибиряками, “Маяк”
окончательно забронировал
себе место в “плей-офф". А вот
“СКА-Забайкалец” туда не по
пал, поскольку в пятницу “Сибсельмаш” сыграл вничью с “Куз
бассом” - 4:4 и стал недосягае
мым для читинцев (при возмож
ном равенстве очков у новоси
бирцев преимущество по лич
ным встречам).
Тем не менее, матч “СКАСвердловск” - “СКА-Забайка
лец", который состоится завтра,
будет иметь важное значение:
очки, набранные в нем, пойдут
в зачет турнира аутсайдеров.
“Маяк” в тот же день принимает
хабаровский “СКА-Нефтяник”.

Свердловск” (Екатеринбург)
- “СКА-Нефтяник” (Хаба
ровск) - 2:10 (б.Фошин;
32.Мурзин - 30,68.Голитаров; 31,82.Шувалов; 34.Кар
гаполов;
35.Стеблецов;
51п.Суздалев; 52,90.Рогу
лев; 71.Соколов. Нереализо
ванные п: нет - 9,71.Попов).
По истечении первого полу
часа игры хозяева вели - 1:0,
после того, как голкипер гостей
О.Андрющенко
откровенно
“проспал” удар А.Фошина со
штрафного метров с тридцати
пяти. Однако, зная переменчи
вый характер своей команды, а
также здраво рассудив, что не
торопливая, с какой-то ленцой,
игра гостей вряд ли объективно
характеризует возможности од
ного из лидеров чемпионата,
даже мысли о назревающей
сенсации болельщики не допус
кали. И правильно сделали. В
течение следующих пяти минут
мяч четырежды (!) оказался в
сетке ворот уральцев. В проме
жутке между двумя дуплетами
дальневосточников еще один
курьезный гол забили хозяева Р. Мурзин с удовольствием под
хватил потерянный защитника
ми нефтяников вблизи соб
ственных ворот мяч, но сути
дела это уже не меняло.
После перерыва екатерин
буржцы и вовсе остановились.
Достаточно сказать, что заме
нивший неудачника О.Андрю
щенко второй голкипер хаба
ровчан В.Шестаков лишь раз
вступил игру! Гости же, по-пре
жнему не включая высоких ско
ростей, задвигались все же по
Результаты остальных матчей:
быстрее, и их преимущество
“Сибскана” - “Енисей” - 6:3, “Металлург - Саяны - 5:3.
стало просто подавляющим.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ

Дивизион “Запад”: “Север”
(Северодвинск) — “Уральский
трубник” (Первоуральск) - 3:11
(29.Сауков; 42.Петровский;
44.Перевощиков - 7,47.Ваганов;19,56.Сустретов;
23,33,61.Рязанцев; 25.Клянин;
28.Шмидт; 78,80.Таранов).
Северодвинцам регулярно
достается “на орехи” от трубни
ков. Достаточно вспомнить по
запрошлогодний матч, когда
они проиграли в Первоуральске
1:17 (А.Насонов забил тогда 10
мячей). Нынче наши земляки
нанесли “Северу” самое круп
ное поражение в чемпионате в

игре первого круга - 13:2. На
том не успокоились и буквально
“разорвали” соперника в Севе
родвинске, где хозяева не то что
с двузначным счетом, но и во
обще с разницей более чем три
мяча еще не проигрывали.
В воскресенье первоуральцы
играют в Архангельске. По ито
гам этого матча и выяснится, с
какой позиции они-стартуют в
“плей-офф”.
Результаты остальных матчей:
«Водник» - «Ракёта» - 6:3, «Родина»
- «Локомотив» -8:1, «Зоркий» «Старт» -5:1, «Строитель» - «Волга»
- 4:4. Ранее сыгранный матч «БСК» «Строитель» -5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

«і

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Мы, Стерхова Алена Сергеевна, проживающая: 623240, Сверд
ловская обл., Ачитский р-н, п.Заря, пер.Мира, 70—2; Косов Александр
Петрович, проживающий: п.Заря, ул.Советская, 55; Пермяков Анато
лий Михайлович, проживающий: п.Заря, ул.Победы, 30; Пермякова
Анна Егоровна, проживающая: п.Заря, ул.Мира, 50; Петракова Тать
яна Петровна, проживающая: р.п.Ачит, ул.Ленина, 33—2, участники
долевой собственности СПК “Заря”, сообщаем о своем намерении вы
делить земельные участки в счет доли в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельхозназначения установленных раз
меров (по 3,35 га каждый), расположенные в поле № 4 второго севоо
борота, из земель СПК "Заря”, Ачитского р-на, Свердловской обл. Возражения в наш адрес просим присылать не позднее месяца со дня публикации.
Патракова Т.П. кадастр. Ns 66:04:01 02
006:0069
Патракова Т.П. кадастр. № 66:04:01 02
006:0069
Пермякова А.Е. кадастр..№ 66:04:01 02
006:0078
Пермяков А.М. кадастр. № 66:04:01 02
006:0080
Косов А.П.
кадастр. Ns 66:04:01 02
006:0061
Стерхова А.С.
кадастр. №'66:04:01 02
006:0082

Областное государственное учреждение культуры
“Концертное объединение “Уральский хор”
объявляет о проведении открытого конкурса по заключению го
сударственных контрактов на:
—оснащение концертного зала объединения светотехничес
ким оборудованием;
—замену оконных блоков на пластиковые стеклопакеты по
периметру здания;
—обслуживание' горюче-смазочными материалами.
Срок выполнения работ — II—IV квартал 2004 года.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по
прилагаемой в конкурсной документации форме по адресу:
620012, г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23 до 29 февра
ля 2004 года.
Получение информации по телефону 33-04-77.

Отдел рекламы
«Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000 Тел./факс (3432) 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

БИАТЛОН. На чемпионате
мира в немецком Оберхофе
Сергей Чепиков на финише ин
дивидуальной гонки на 20 км
был только 40-м. Он сделал три
промаха на огневых рубежах и
уступил 5 минут 45,6 секунды
победившему французу Рафаэ
лю Пуаре (51.37,9). А лучшим из
россиян оказался Сергей Коно
валов, занявший пятое место.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На
чемпионате России в Великом
Новгороде спортсменка спорт
клуба “Спутник” из Нижнего Та
гила 24-летняя Светлана Улья
нова завоевала золотую медаль
в весовой категории до 48 кг и
путевку на предстоящий чемпи
онат Европы.
ПЛАВАНИЕ. В подмосков
ном Чехове завершился зимний
чемпионат России. В последний
день соревнований Юрий Прилуков
из
Екатеринбурга
(“Юность” - “Кристалл") побе
дил на своей “коронной” дистан
ции 1500 м вольным стилем. Он
показал время 15.32,02.
Бронзовую медаль принесла
в актив Свердловской области
армейская пловчиха Екатерина
Насырова из Нижнего Тагила. В
плавании вольным стилем она
заняла третье место на дистан
ции 100 м (58,14), всего на 0,1
секунды опередив Наталью Шалагину из Первоуральска. А
младшая сестра Шалагиной 18летняя Светлана была только
седьмой на дистанции 200 м в
плавании на спине (2.24,74).
В командном зачете сборная
Свердловской области набрала
488 очков и заняла седьмое ме
сто, а победили москвичи
(1555). Среди федеральных ок
ругов первенствовали пловцы
Приволжского ФО (2248), а
уральцы оказались шестыми
(1292).
ФУТБОЛ. Команда “Урал”
(Свердловская область) прове
ла в Кисловодске второй конт
рольный матч, в котором усту
пила владикавказскому “Авто
дору” со счетом 1:2, сообщает
пресс-служба клуба. Счет от
крыл наш дебютант Носков на
32-й минуте со штрафного. На
последней минуте первого тай

ма соперники сравняли счет с
пенальти, а после перерыва за
били победный мяч.
Состав “Урала": Шпилев, Шалагин, Гурин, Соловей, Журав
лев, Зенин, Ковалев, Бердов,
Носков (Состин, 46), Марков
(Алексеев, 46), Мартынов.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В манеже
УГТУ-УПИ стартовал чемпионат
России. В турнире принимают
участие 170 спортсменов из 23
команд.
В соревновании на трудность
победили красноярцы Ольга Би
бик и Евгений Овчинников. Луч
шими среди свердловчан стали
Анна Саулевич, занявшая седь
мое место, и Денис Шарафут
динов, оказавшийся восьмым.
ВОЛЕЙБОЛ. Завершился
первый этап чемпионата России
в женской суперлиге. Положение
команд по его итогам выглядит
так: “Динамо” - 40 очков после
22 матчей, “Балаковская АЭС” 39, “Университет", “Самородок”,
“Заречье-Одинцово” и “Факел” по 35, “Луч-МГСУ" - 33, “ЦСКА
Мирра Люкс” - 32, “Стинол” - 31,
“Автодор-Метар” - 28, “ТулицаТуламаш” - 27, МГФСО - 26.
Борьбу за призовые места на
втором этапе вместе с чемпио
ном страны “Уралочкой-НТМК”
продолжат подмосковное “Ди
намо”, “Балаковская АЭС”, “Уни
верситет”, “Самородок” и “Заречье-Одинцово".
Второй этап будет проходить
по туровой системе. Первый тур I
с участием всех шести команд
состоится в Москве с 17 по 22
февраля. Второй - с 9 по 14 мар
та в Нижнем Тагиле с плавным
переходом в “Финал четырех".
ДАРТС. В Екатеринбурге на
межшкольном стадионе прошел
первый этап чемпионата Рос
сии. Первые места заняли вос
питанники
муниципальной
ДЮСШ “Виктория" Екатерин
бурга Юрий Салев и Анна Гут.
Елена Ильиных из ДЮСШ-2 ста
ла серебряным призером, а
преподаватель профессиональ
ного училища № 66 Александр
Захаров - бронзовым.
Второй этап чемпионата
страны пройдет в апреле в Дес
ногорске Смоленской области.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отказывайтесь от помощи

РЭП, СТЕП или ВАЛЬС?

Восточный гороскоп с16 по 22 февраля
КОЗЕРОГИ к своему огорчению осозна-

РАКАМ неоднократно придется баланси-

ют, что их финансовые возможности на
нынешнем этапе не совпадают ни с жела
ниями, ни с потребностями. Причина такого положения дел весьма проста: излишняя ув
леченность удовольствиями и приверженность
праздному образу жизни - вот то, что вредит ва
шему кошельку. Ситуацию необходимо срочно
исправлять, иначе потом вы можете оказаться в
ловушке долгов и постоянной нехватки средств.
Благоприятные дни - понедельник и вторник.
ВОДОЛЕЯМ сложившиеся обстоятельхЩІу ства могут показаться слишком проти/ША Вт воречивыми, и вы не рискнете прини
мать какие бы то ни было серьезные решения - и
абсолютно зря. В предстоящие дни вам дается
отличный шанс если и не изменить всю свою
судьбу, то уж точно кардинально поменять мно
гие ее аспекты. Главное - не упустить момент и
своевременно сделать правильный выбор, хотя
следует отметить, что ситуации, в которых при
дется выбирать, окажутся весьма непростыми.
Удачный день - среда.
уЛк РЫБЫ проявят не совсем характерную
для них активность, чем весьма удивят окіЧг ружающих их людей. Благодаря боевому
настрою, который не покинет вас всю неделю,
вы сможете без лишних проволочек решить лю
бые стоящие перед вами вопросы делового ха
рактера. Несколько иначе сложится ситуация в
личной жизни - здесь как раз не стоит планиро
вать ничего серьезного в отношениях с проти
воположным полом, ваши намерения вряд ли
осуществятся. Благоприятные дни - вторник и
среда.
ОВНОВ на этой неделе могут ожидать непредвиденные солидные затраты, однако
пн ваш бюджет от этого в конечном счете
практически не пострадает. Благодаря друзьям,
у вас появится возможность отлично заработать,
не прикладывая к этому особых усилий и не тра
тя много времени. Эта неделя также будет весь
ма успешной для любых дел, связанных с дело
вым партнерством с иностранцами, а также для
перехода на новую работу и продвижения по ка-1
рьерной лестнице. Удачный день - понедельник.
ТЕЛЬЦАМ в начале недели придется
сосредоточиться на рутинных делах и
задачах, а ближе к концу семидневки на
стройтесь на контакты и общение с на
чальством. Постарайтесь продемонстрировать
руководству все ваше умение работать, а глав
ное - заинтересованность в выполняемой рабо
те. Это обязательно будет оценено по достоин
ству, что поспособствует росту вашего автори
тета в глазах и начальства, и сослуживцев. Бла
гоприятные дни - вторник и четверг.
а * БЛИЗНЕЦАМ астролог советует на работе не гнаться за чем-то большим и не пытаться объять необъятное, вы ничего не
добьетесь, а лишь потеряете то, что уже
имеете. Постарайтесь максимально сосредото
читься на том, чем занимаетесь в данный мо
мент, лучше сделать одно дело, но хорошо. Вме
сте с этим, вам рекомендуется не торопиться с
какими-либо решениями, так как гениальная на
первый взгляд идея может оказаться нереаль
ной для воплощения. Удачные дни - понедельник
и среда.

ровать на грани конфликта. Произойти это
может не только в деловой сфере, но и
*
дома. Чтобы избежать ненужных ссор, постарайтесь соотнести свои желания с желаниями
близких людей и выбрать путь, который устроит
сразу всех. Таким же способом астролог совету
ет вам решать и трудовые споры и разногласия с
начальством, которых у вас будет даже слишком
много. Благоприятные дни - вторник и среда.
ЛЬВАМ неделя способна принести стабильное финансовое положение на доСвольно ощутимый срок, но для этого
придется проявить всю свою добросовестность
и трудоспособность. В эти дни вам особенно
удачно будут удаваться деловые переговоры, при
этом в отношениях с деловыми партнерами сто
ит проявить сдержанность и сохранять некото
рую дистанцию, это в конце концов поможет вам
довести начатое дело до конца так, как вы и рас
считывали. Ваши удачные дни - четверг и вос
кресенье.
м Аь. ДЕВЫ на этой неделе будут на высоте буквально во всем: вы с легкостью разберетесь с работой, сможете решить деловые
вопросы, укрепить материальное положение, на
ладить нужные знакомства. Единственный совет
астролога - не надо слишком торопиться. У вас
предостаточно времени и возможностей, оста
лось лишь поверить в это и действовать во всем
сообразно обстановке на конкретный момент.
Будьте внимательнее к новым идеям - сможете
узнать много полезного. Ваши удачные дни - чет
верг и пятница.
АІ ВЕСАМ расположение планет даст возЖ Ж можность справиться со своими обязанностями без особых затруднений, а также
реализовать все задуманные вами идеи. Доста
точно результативным окажется у вас общение с
родственниками и близкими - по итогам такого
общения появится возможность переосмыслить
прошлый опыт и создать удачные планы на буду
щее. Безусловно, приятный момент - подарки, в
эту неделю вы обязательно будете их получать.
Ваши удачные дни - пятница и суббота.
СКОРПИОНАМ астролог советует быть
как можно экономнее и держать под кон
тролем финансовое положение. За весь
ма короткий период времени неоправданные тра
ты способны пошатнуть фундамент вашего мате
риального благополучия, что тотчас скажется на
вашем настроении. Но лучше сдерживайте свои
эмоции, чтобы не допустить срывов в отношени
ях с коллегами по работе и знакомыми. Благо
приятные дни - понедельник и вторник.
а СТРЕЛЬЦЫ вступают в недельный периЛкп*· од, благоприятный для любых дел. Небесные светила сделают так, что все заду•
манное может в эти дни воплотиться в
жизнь, поэтому, в случае необходимости, смело
беритесь даже за те дела, в которых пока еще не
слишком разбираетесь. При этом не отказывай
тесь от дружеского участия или помощи, какой бы
незначительной она вам ни казалась, наоборот примите ее с благодарностью и можете быть уве
рены, что успех в любом деле вам обеспечен. Ваши
удачные дни - пятница и суббота.

Шуточные
и нешуточные вопросы
1.Какое наибольшее число коней можно расставить на доске та
ким образом, чтобы ни один не мог взять другого?
2.Какое максимальное число белопольных слонов может одновре
менно участвовать в игре?
3.Расставьте на доске 8 ферзей так, чтобы ни один не мог взять
другого. Как это сделать?
4.Как поставить на пустой доске 5 ферзей, чтобы они держали под
ударом все клетки доски?
5.Как надо играть в любых позициях, чтобы “с гарантией" стать
через известное время мастером?
6.Какой король издал декрет о запрещении шахмат?
7.Богиня шахмат?
8.Какая фигура называется “бешеной”?
9.Какой мат называется “эполетным”?
10.Что такое “фианкетто”?
11 .Что такое “живые шахматы”?
12.Что такое “сказочные шахматы”?

Архивариус пелает ход
ИГРАЯ В ШАХМАТЫ...
В “Правилах хорошего тона” Ф.Сегюра, вышедших в Париже в 1879
году, высказывалась, в частности, и такая рекомендация: “Если, иг
рая в шахматы, вы ставите сопернику мат, постарайтесь скрыть вы
ражение удовольствия на своем лице. Получив же мат, старайтесь
придать своему лицу такое выражение, будто речь идет о самом за
бавном происшествии, - ну, скажем, вроде того, что у вас ветром
сорвало шляпу...”.
ИГРА ВО СНЕ
В командном чемпионате Венгрии 1900 года маэстро Кароль
Штерк, яростно атаковавший соперника, заснул в ожидании ответно
го хода. Во сне он продолжал наращивать угрозы и впоследствии
даже показал, как заматовал противника! В тот момент сновидения,
когда счастливый победитель принимал поздравления, он был... раз
бужен арбитром, сообщившим, что ему засчитано поражение ввиду
просрочки времени!

ЕСТЬ И ПИТЬ - ВРЕДНО...
КОГДА ИГРАЕШЬ В ШАХМАТЫ
Один из ведущих итальянских шахматистов первой половины XVII
века Пьетро Каррера в трактате “Игра в шахматы” (1617 год) писал:
“Достойны похвалы те, кто,собираясь играть важную партию, не зло
употребляет яствами, ибо переполненный желудок туманит сознание
и затрудняет расчет комбинаций. Тот же, кто перед едой позволяет
себе отведать вина, совершает истинное безумство”.
В Багдаде во время правления халифа Гарун аль-Рашида (786-809
годы) двум придворным шахматистам, сражавшимся за шахматной
доской, было подано блюдо с несколькими кусками жареного мяса.
Один из соперников взял кусок, подержал его в руках, но, видимо,
решив, что он недостаточно аппетитен, положил его на место, потя
нувшись за другим.
— Не перехаживать - строго заметил партнер.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru
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приглашает кавалера
В каждую горизонталь надо вписать по два пятибуквенных слова таким образом, чтобы аШи
ПАЛПАвтЛА НПА Книги I ЛОПАТА АНАПА Д> |ГИ< ИКАЛА» ши

/ав« ЛЛ1М»Лп\

Если слова будут вписаньі правильвд, вы узнаете профессию кр;
; встречи с партнером (два слова по вертикали в выделенных клея

иместоее

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ В «ОГ» ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
ПО СТОЛБЦАМ: Сопатка. “Патра”. Пади
шах. Иглу. Патока. Иматра. Цы. Шахлин. Шах
та. Пи. Ахматова. Примат. Арена. Анид. Шов
Спор. КА. Матвеев. Матадор. Лиман. Очки
Матка. Патерик. Ля. Амати. Патер. Юматов
Ют. Математика.

ПО СТРОКАМ: Шахиншах. Рывок. Луи.
Аир. Су. Матье. Патронташ. Аромат. Патио.
Арат. Ева. Дыра. Пасо. Прокат. Апатия. Акр.
Климат. Порох. Лия. Матади. Патон. Вика.
Шахматы. Адан. Патна.

Тибет — пело тонкое
Выставка, со всех сторон необычная, открылась и
работает в областном краеведческом музее. Вход в
один из его многочисленных залов венчает яркое
полотнище, по форме напоминающее небольшое
знамя. Это флаг Тибета. За дверями, которые будут
открыты весь февраль, “Сокровища Тибета”.
Сокровища зримые и сокровища потаенные, ибо Тибет,
как средоточие буддизма, и есть непознанная тайна.
“Сокровища Тибета” - Кое-что привезено из Ин
странствующая по России дии, Непала, Бутана. Пре
выставка. Никто не скажет зентация экспозиции состо
наверняка, что такое буд ялась в дни празднования
дизм — более культура или юбилея Санкт-Петербурга.
Бронзовые скульптуры
религия. Потому и экспона
ты одни из посетителей на диковинных зверей, будзовут предметами культа, ды в различных исполне
другие - тончайшими произ ниях, маски, ритуальные
ножи;.. Знакомые многим
ведениями искусства.
Все
представленные “картинки” с изображени
вещи - рабочие, Они пода ем Будды, лам, истори
рены практикующими рус ческих фигур — не просто
скими буддистами (калмы фрагменты декоративно
ками, бурятами, алтайцами). прикладного искусства,
украшающего интерьер
буддийских жилищ. Это,
не больше-не меньше,
картинки для упражнения
ума. Ведь суть буддизма
не в молитвах и не в слез
ных просьбах счастья у
Бога. Буддисты считают,
что самая главная цен
ность в мире — это ум, и
его можно довести до со
вершенства. И живопис
ные вещи - не что иное,
как тренажеры для ума.
“Картинок” - множе
ство. Есть черно-белые, по
чти графические, есть яр
кие, как диковинные восточ
ные цветы. Для нас - экзо
тика, тайна,к которой мож
но прикоснуться, но до кон
ца так и не понять. Для буд
дистов - образцы для запо-

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, отдел социальных проблем - 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем —
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественнополитических проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Тираж 65733.

минаний, для медитации, которая есть ос
новной метод разви
тия ума.
Центром выставки
можно считать витри
ну, где воссоздано
подобие буддистско
го алтаря. Здесь же
защитники, которые
оберегают процесс
человеческого разви
тия. Маски, выпол
ненные
русскими
скульпторами, - как

воспоминание о Тибете.
Есть и оригинальные из Не
пала. Маски-защитники выг
лядят очень сурово, ибо у
тибетцев считается, что обе
регающее существо должно
отпугивать. И только третий
глаз выдает в нем мудрость

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по
тел. 22-63-71 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинс
кого, 182, Служба семьи “Надежда”, для
абонента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕРИНКУ В КАФЕ, по
священную дню Св.Валентина, 14 февраля. Начало в 18 ча
сов; кафе в ОДО. Билеты продаются в службе заранее, под
робности по тел. 22-63-71.
Приглашаем к нам знакомиться, абоненты ждут вас! По
можем, подскажем — приходите, звоните! Часы работы:
11.00—18.00, суббота — 11.00—15.00, воскресенье — вы
ходной.
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Щорса сыщиками уголовного
розыска районного УВД задер
жан гражданин Таджикистана, у
которого при досмотре обнару
жено и изъято 6 граммов геро
ина. Возбуждено уголовное
дёло.
На улице Ферганской вече
ром четверо неизвестных, угро
жая ножом женщине, завладе
ли ее личным имуществом на
сумму более трех тысяч рублей.
Чёрез два часа на той же улице

та же криминальная четверка,
угрожая ножом другой женщи
не, завладели принадлежащим
ей Имуществом на сумму 13 ты
сяч рублей·. Потерпевшая об
ратилась в милицию и сообщи
ла приметы грабителей. Через
некоторое время удалось за
держать всех злоумышленни
ков. Ими оказались два нера
ботающих молодых человека
23 и 18 лет и их подружки, каж
дой по... 15 лет. Возбуждено
уголовное дело.
АСБЕСТ. Вечером на улице
Юбилейной в поселке Рефтин
ский, в автомобиле “Опель-Ка
дет” неизвестный, угрожая
предметом, похожим на писто
лет, владельцу авто 48 лет, за
нимавшемуся частным изво
зом, завладел его деньгами в
сумме 450 рублей. Следствен
но-оперативная,-группа район
ного УВД задержала злодея.

и разбирает, кого наказы
вать, кого нет.
Богатый раздел риту
альных предметов, кото
рые сопровождают опре
деленные праздники, ножи, четки, ритуальные
барабанчики. За каждым
15, 17, 18. февраля
14, 15, 17 февраля
стоит тысячелетний мно
в 10.30 и 13.30
в 10.30, 13.30, 16.00
гослойный смысл. И веч
ПРЕМЬЕРА
ная сокровищница непоз
ПРЕМЬЕРА
нанного. А путь познания
в большом зале
для самых маленьких
- бесконечен. Для него,
по сказам П.П.Бажова
в малом зале
чаще всего, не хватает од
к 125-летию автора
ной человеческой жизни.
А.БОРОК
СЕРЕБРЯНОЕ
До конца февраля "Со
ТРИ ПОРОСЕНКА
кровища Тибета” будут
КОПЫТЦЕ
Сказка-игра
открыты для уральцев. До
Спектакль
конца февраля, придя в
в двух действиях.
в
двух
действиях.
музей, можно будет испы
Продолжительность
П родолжител ьность
тать на себе волнующую
энергетику буддистских
55 мин.
1 час 10 минут.
скульптур, ощутить связь
Востока и Запада, точкой
। · Еще 27 января в Пионерском поселке была потеряна лайпересечения которых стал
। ка (мальчик) рыже-серого окраса, без ошейника, по кличке
Урал.
Байкал: выскочила из машины и убежала. Просьба помочь
Наталья найти собаку. Гарантировано солидное вознаграждение.
ПОДКОРЫТОВА.
Звонить по дом. тел. 41 -40-61, 23-79-76.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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На пело — с подружками
За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 271
преступление, 181 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
Зафиксировано три
убийства и четыре случая
причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего
смерть.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице

■ ВЫСТАВКА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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Рубрику ведет кандидат
в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ
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0335. СЕРГЕЙ. 31, 171, образование высшее, военнослужа
щий, женат не был.' Хотел бы познакомиться и создать семью с
девушкой 23—28 лет, без детей, порядочной, доброй, умеющей
ждать, а также ценить и беречь семейные отношения. Только в
Екатеринбурге или пригороде.
0356. Хотелось бы найти одинокую, порядочную женщину,
обеспеченную жильем. Мне 64 года, рост 168, 65, жилье — ком
ната. Образование среднее, детей нет.
0368-И. ЮРИЙ. Неработающий пенсионер, живу один в квар
тире в небольшом городке недалеко от Екатеринбурга. Рост 190,
без вредных привычек, хотел бы встретить привлекательную жен
щину 55—60 лет, которой станет другом и будет нужным. Скорее
всего, с переездом к нему.
1149. ЛЮБОВЬ. 26 лет, рост 155, 52, “Дева”, светловолосая,
сероглазая, замужем не была, образование высшее, скромная,
добрая, без вредных привычек. Хотела бы познакомиться с це
лью создания семьи со спокойным надежным молодым мужчи
ной до 33 лет, для которого семья важнее всего.
1152; Мне 50 лет, рост 157, светловолосая, средней полно
ты, живу с сыном-школьником, обеспечена средне, хотела бы
познакомиться с мужчиной подходящего мне возраста, без вред
ных привычек, который хорошо относится к детям, для создания
семьи.
1197. ОЛЬГА. Мечтаю о семье, ребенке. Мне 35 лет, рост
170, замужем не была, высшее экономическое образование, с
чувством юмора, кочу познакомиться с мужчиной для создания
семьи.
1196І ОЛЬГА. Мечтаю познакомиться с мужчиной старше 50
лёт, добрым, любящим работу в саду, не лишенным чувства юмо
ра, без вредных привычек. О себе: 50, 154, 59, общительная,
заботливая, хозяйственная, интеллигентная, нуждаюсь в душев
ном общении.
1176. ОЛЬГА. Симпатичная и обаятельная женщина, 43, 168,
интеллигентна, познакомится с мужчиной, хорошо относящимся
к детям и имеющим своих детей, материально и жильём обеспе
ченным, серьезным, надежным, для серьезных отношений, пока
— для встреч.
0369. АЛЕКСАНДР. Простой русский мужчина, 47 лет, рост
176, квартирой обеспечен, держит собаку, живет один, матери
ально обеспечен, познакомится для серьезных отношёний с про
стой русской женщиной моложе себя, хозяйственной, садово
дом, можно с ребенком. В Екатеринбурге.
1180. ТАТЬЯНА. 40 лёт, среднего роста и средней полноты,
привлекательная, по характеру — добрый отзывчивый человек.
Познакомлюсь с мужчиной без материальных и сексуальных про
блем для серьезных отношёний. Самое главное — взаимопони
мание, любовь.
1088. ЕЛЕНА. 36 лет, рост 175, полная, “Рыбы”, образование
высшее, жильем обеспечена. Детей нет. Есть сад; Хотела бы
познакомиться с мужчиной повыше ростом для серьезных отно
шений, создания семьи.
1186. ОЛЬГА. Красивая стройная блондинка с зелеными гла
зами. 34, 169, хотела бы познакомиться с внимательным, уве
ренным в себе мужчиной до 42 лет, материально обеспеченным,
желательно автолюбителем; для создания семьи.
1187. ИРИНА. Привлекательная молодая женщина, 33, 162,
“Рак”; детей нет, разведена. Желает познакомиться с порядоч
ным обеспеченным мужчиной, можно с ребенком, с целью создания семьи.
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