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1 мая — праздник весны и труда
Участвуют сильнейшие легкоатлеты Свердловской области - 

победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира, кан
дидаты на поездку на Олимпийские игры 2004 года в Афинах.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Тру

да! Современная история России дала новое 
название Первомаю, но оставила неизмен
ным содержание этого праздника, потому что 
такие понятия как "Мир” и “Труд” имеют для 
нашего народа особое значение.

1 Мая для многих уральцев - один из са
мых любимых и ярких дней в году. И не только 
потому, что символизирует собой настоящую 
весну, пришедшую наконец на Урал, но еще 
и потому, что Первомай - это традиционный 
праздник дружбы и национального согла
сия. Это светлый и добрый праздник весен
него обновления, труда и надежды на пере
мены к лучшему.

Уральцы умеют трудиться, неизменно до
биваясь успехов во всех своих начинаниях, и 
в этом - залог нашей уверенности в будущем. 
Труд и уважение к людям труда - главные 
ценности любого развивающегося общества.

Выражаю искреннюю признательность 
старшему поколению, всем ветеранам тру
да, создавшим мощный экономический по
тенциал Свердловской области, всем, кто 
продолжает трудиться на благо и процвета
ние Урала сегодня.

В этот весенний день желаю всем жителям 
Свердловской области праздничного весен
него настроения, счастья и здоровья. Пусть 
успех и удача всегда сопутствуют вашим де
лам, пусть не покидают вас оптимизм и жиз
нелюбие. С праздником, дорогие земляки!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы! Примите наши искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
В народе его по-прежнему называют Первомай. Он вошел в историю как День солидарности рабочих в борьбе за свои права. И сегодня вопросы 

занятости населения, улучшения условий труда, выплаты достойной заработной платы остаются актуальными. Совместными усилиями мы можем 
решить эти проблемы и обеспечить достойную жизнь каждому человеку. Для этого нужны мир и честный добросовестный труд - основа благополучия 
семьи, общества, государства.

С праздником, дорогие земляки! Пусть жизнь каждого жителя нашей области будет наполнена работой и творчеством, смелыми замыслами и 
яркими идеями, а слова "Мир. Труд. Май" станут символом общего стремления к социальному согласию, порядку и созиданию.

Крепкого всем здоровья, успехов в труде, благополучия и хорошего весеннего настроения!

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

Правительство, Федерация профсоюзов, Союз местных властей, Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

трудящихся, ветеранов и молодежь с 1 Мая!
Первомай — светлый весенний праздник. Праздник Весны и Труда с богатейшей вековой историей борьбы людей труда за свои права.
Традиционно в этот день жители Свердловской области, как и миллионы трудящихся по всему земному шару, выходят на демонстрацию с требова

ниями улучшить качество и условия своей жизни.
Сегодня в Свердловской области наблюдается рост промышленного производства, повышается заработная плата как в производственной, так и в 

бюджетной сферах. На всех уровнях — от районного до федерального — крепнет система социального партнерства, растет число коллективных 
договоров и трехсторонних соглашений между профсоюзами, властью и работодателями.

Социальное партнерство призвано решать проблемы в социально-трудовых отношениях. В частности, необходимо ликвидировать задолженность 
по заработной плате, поднять минимальную зарплату до прожиточного минимума, сохранить уровень и качество лечения, усилить работу по профилак
тике заболеваемости, охране и безопасности труда, отстоять интересы людей в сферах социального, пенсионного и медицинского страхования, 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Общими усилиями и честным трудом мы сможем решить эти проблемы и преодолеть все трудности на пути к экономическому процветанию Урала и 
стабильному благосостоянию каждого его жителя.

Приглашаем вас, дорогие земляки, отметить Первомай праздничными мероприятиями, провести демонстрации в городах и районах области. В 
Екатеринбурге сбор колонн для традиционных шествий и митинга начнется на ул.Пушкина в 9.00. На площади Труда в 12.00 состоятся концерт и
массовое гуляние.

Хорошего вам настроения, уважаемые уральцы, счастья, здоровья, мира, благополучия и новых трудовых побед!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
Федерации 

профсоюзов 
Ю.В.ИЛЬИН.

Председатель 
Союза промышленников 

и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

Председатель 
Союза местных властей 

Свердловской области 
В.А.ВЛАСОВ.

Первомай: призыв к аналогу
Мы давно живем в другой стране — не 
советской, не социалистической. Однако 
Первомай — знаковый праздник 
советской эпохи, ею и порожденный, — 
прижился, как ни удивительно, в новой 
России. Впрочем, ничего удивительного. 
Ведь такие вопросы, как 
взаимоотношения труда и капитала 
(попросту работника с работодателем), 
социальные гарантии — темы, 
актуальные всегда. Тем более — в наше 
мутно-олигархическое время 
капитализма с “нечеловеческим лицом”. 
В этом, думается, и есть главное 
объяснение живучести праздника. 
Советская идеологическая мишура 
отброшена. Остались “вечные лозунги” — 
право на труд, на достойную зарплату и 
достойную старость. С ними и выйдут 
завтра люди на улицы российских 
городов.

1 мая отмечают как государственный праздник 
во многих странах, и не только из бывшего соцлаге
ря. Широко этот день празднуют, например, в Гер- 
мании, Испании. В России Международный день со
лидарности трудящихся с 1997 года переименова
ли в Праздник Весны и Труда.

В советскую эпоху праздник проходил под зна
ком свободы, равенства, братства. Люди надея
лись, что и дальше сохранится то хорошее, что 
было. Бесплатные образование и медицина, со
циальная защищенность, всеобщая занятость, 
неплохие зарплаты, благодаря которым рядовые 
рабочие могли позволить себе каждый год ездить 
на южные курорты.

В то же время, сейчас мы знаем, что производи
тельность советского рабочего была в несколько 
раз ниже производительности американского или 
немецкого. А все перечисленные выше блага при
мерно с 1970 года во многом обеспечивались высо
кими ценами на энергоресурсы, которые продава
ли за рубеж.

Плановая советская экономика, несшая боль
шое бремя военных расходов, не выдержала про
верку временем, и в стране начались рыночные 
реформы.

Что из них получилось, все мы видим. Народ, как и 
после революции 17-го года, жить лучше не стал. 
Обогатилась лишь небольшая группка новой элиты.

Экономика наша по-прежнему находится на 
сырьевой игле. Только если раньше все доходы 
от продажи нефти-газа шли в бюджет государ
ства, то теперь они идут в карман нескольких 
десятков олигархов, при этом треть населения 
нищенствует.

Не удивительно, что 70 процентов жителей России 
поддержали арест М.Ходорковского, а на недавних 
выборах в Госдуму проголосовали за партии, которые 
обещали заставить олигархов делиться.

Сейчас те вроде бы осознали свои ошибки. Сви
детельством тому — так называемое “покаянное 
письмо” Ходорковского, где он обвиняет своих оли
гархических коллег в том, что, приватизировав пло
ды труда многих поколений советских людей, они 
забыли про народ.

.. .Конечно, действующую экономическую систему 
надо менять. Заставлять раскошеливаться тех, кто, 
не вложив почти ничего, получает сверхприбыли от 
продажи сырья, и снижать налоги для предприятий 
малого, среднего бизнеса, особенно тех, кто работа
ет в высокотехнологичных отраслях. Повышать уни
зительно низкие зарплаты учителям, врачам, мили
ционерам, военным, работникам культуры...

В этой связи вполне оправданным будет основ

ной завтрашний лозунг профсоюзов: “Достойная 
зарплата — путь к преодолению бедности”.

О том же самом не устает говорить и Президент 
России В.Путин, который поставил задачу в бли
жайшие годы вдвое уменьшить количество бедных в 
стране, и губернатор Свердловской области Э.Рос
сель. Если зарплата бюджетников — забота госу
дарства (а оно хоть и очень медленно, но оплату 
труда бюджетников поднимает), то во внебюджет
ной сфере все зависит от собственников. Государ- 
ство на них влиять не может, а порой надо бы —

ведь в той же Свердловской области есть такие 
акционеры, которые месяцами не платят людям 
мизерную зарплату.

Но общий язык с хозяевами заводов находить 
все-таки нужно. И можно. Доказательство тому— 
областная трехстороння комиссия, куда входят 
представители правительства Свердловской обла
сти, работодатели и профсоюзы. Этот “тройствен
ный союз” решает вместе проблемы повышения 
зарплат, ликвидации долгов по ним, обеспечения 
социальных гарантий рабочим. Конечно, не все

пока удается, много есть проблем, не все акционеры 
идут на контакт. Тем не менее, капля камень точит: на 
1 апреля 2003 года 700 предприятий Свердловской 
области (большей частью небюджетной сферы) были 
должны 200 тысячам работающих 1 млрд. 80 млн. руб
лей. Сегодня долг сократился до 860 млн. рублей...

Кроме повышения зарплат, большая часть завт
рашних лозунгов будет посвящена развитию соци
альной сферы: “Не допустить развала сети детских 
оздоровительных учреждений, объектов соцкульт
быта!" “Сохранить доступность образования и здра
воохранения!" “Не допустить роста цен на хлеб, нео
боснованного повышения тарифов на электроэнер
гию и коммунальные услуги!”.

По этим лозунгам можно отслеживать болевые 
точки нашего общества. Очевидно, что в такой ситу
ации активнее должны действовать профсоюзы 
предприятий. Проблема в том, что они сегодня по
рой занимают ту же позицию, что и во времена СССР, 
когда были придаточным звеном к администрации 
предприятия.

Однако рабочие, выйдя завтра на улицы с плака
тами, должны предъявлять больше требований и к 
себе. Еще с советских времен на невысоком уровне у 
нас культура производства. Производительность 
труда российского рабочего и сегодня примерно в 
пять раз меньше, чем у американского...

Пример западных стран, а также провалившийся 
социалистический эксперимент в СССР, доказали: 
сегодня капитализм — наиболее совершенная фор
ма хозяйствования. А она изначально предполагает 
противоречия между “буржуями” и наемными работ
никами. Но в развитых странах эти противоречия 
сумели свести к минимуму, создали капитализм с “че
ловеческим лицом”.

Можно сделать это и в России. Как? Главное, что
бы происходил цивилизованный диалог в треуголь
нике: государство — капиталисты — рабочие (проф
союзы). Общество, власть, олигархи должныдвигать- 
ся навстречу друг другу, договариваться, искать кон
сенсус путем взаимных уступок. Не хотят работода
тели или государство диалога? Значит, нужно их 
принуждать к нему. Не ограничиваться разовыми ак
циями: покричали и разошлись. Человек труда, в Рос
сии вечно замордованный, должен изменить свое 
мышление и понять: я не тварь дрожащая и право 
имею — требовать достойных условий труда и дос
тойной жизни.

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы снимки
Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

Ждем вас 2 мая на площади 1905 года в Екатерин
бурге.

Старт в 10 часов.
(О некоторых особенностях предстоящих состязаний — 

на 17-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ ВАЖНО!

Изменен порядок
определения

прожиточного 
минимума

Владимир Путин 
подписал 
Федеральный закон 
“О внесении 
изменения в статью 
133 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации”. Об этом 
сообщила пресс- 
служба Кремля.

Закон, принятый Гос
думой 2 апреля и одоб
ренный Советом Федера
ции 14 апреля, предус
матривает, что порядок 
определения прожиточно
го минимума устанавли
вается федеральным за
коном.

Ранее статьей 133 
Трудового кодекса РФ 
было определено, что 
порядок расчета и ве
личина прожиточного

минимума устанавлива
ется федеральным зако
ном.

Эта норма Трудового 
кодекса противоречила 
статье 4 Федерального за
кона “О прожиточном ми
нимуме в Российской Фе
дерации”, в соответствии 
с которой величина про
житочного минимума опре
деляется ежеквартально 
на основании потреби
тельской корзины и дан
ных Госкомстата России и 
устанавливается прави
тельством РФ. Как отме
чают эксперты, подписан
ный президентом Феде
ральный закон соответ
ствует Конституции Рос
сии.

РИА “Новости”.

УДАЧИ, РАДОСТИ, ВДОХНОВЕНИЯ!
Дорогие друзья! Металлурги и горняки!

Традиционно с наступлением весны приходят к нам майские 
праздники, и первым — Праздник Весны и Труда — 1 Мая. Пора 
обновления в природе неизменно в наших душах возрождает со
зидательные начала и новые надежды. Мы по-прежнему солидар
ны со всеми, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь 
упорным, честным трудом. Мир! Труд! Май! — лозунги всех майс
ких демонстраций в нашей стране не забыты сегодня. Да здрав
ствует честный добросовестный труд — основа благополучия се
мьи и общества! Сегодня мы делаем все возможное, чтобы у ме
таллургов и горняков области на практике реализовался принцип 
социального партнерства. Договорная форма взаимоотношений 
между исполнительной властью, работодателями и трудящимися 
позволит избежать острого столкновения интересов, направить 
усилия на совместную выработку взаимоприемлемых решений.

От имени Свердловского областного комитета ГМПР поздрав
ляю вас с замечательным праздником — Первомаем!

Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по 
достоинству, чтобы он приносил вам удовлетворение и материаль
ное благополучие. Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и 
сил для осуществления всех ваших планов и начинаний. Пусть хоро
шее весеннее настроение не покидает вас в течение всего года!

В.Г.КАМСКИЙ, 
председатель областного комитета ГМПР.

КОЛЛЕКТИВ ООО “АГРОПРОМСТРОИ”
поздравляет 

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЧЕРУШЕВА 
с 65-летним юбилеем!

Его оптимизм и трудолюбие вселяют уверен
ность в коллег и сослуживцев.

Желаем ему крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

1 мая ожидается малооблачная погода, осадки' 
5/—маловероятны, ветер юго-западный, 6— 11 м/сек. I 
^ПОГОДа> Температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем | 

плюс 18... плюс 23 градуса.
В дальнейшем с приходом циклона погода ухудшится, прой- ■ 

дут кратковременные дожди. Температура воздуха будет но-1 
чью плюс 1... плюс 6, днем до плюс 10... плюс 15 градусов. На і 
севере области 4—5 мая ожидаются осадки.

Как показывают результаты опроса, проведенного Фондом 
“Общественное мнение”, для 45% россиян 1 мая — это особый, 
важный, значимый день. И ровно для такой же части жителей 
страны этот день обычный, ничем не примечательный, просто 
“дополнительный выходной”.

Наиболее популярным видом массовых мероприятий завтра будут народ
ные гуляния. Их намерены посетить 26,9% опрошенных. 11,4% заявили, что 
примут 1 мая участие в субботнике. В демонстрациях, митингах и шествиях 
намерены принять участие 6,5% граждан России. При этом 2,8% из них пой
дут на мероприятия, организованные профсоюзами, а 3,7% — коммунисти
ческой партией.

А вот что думают по поводу грядущего праздника жители об
ласти:

Аня Кравец, продавец-консультант в магазине бытовой тех
ники, Екатеринбург:

—Я в этот день буду работать. А был бы выходной — не пошла бы ни на 
какие митинги, мы с друзьями 1 мая не празднуем, для нас это просто лишняя 
возможность отдохнуть. Они вот собираются на дачу, шашлыки будут делать.

< А я им завидую.

Виктор Васильевич Прохоров, Первоуральск:
—Я сколько себя помню, всегда мы Первомай отмечали. Даже школьника

ми нас на демонстрации выгоняли. Помню холод, дождь, а мы в одних маеч
ках. Бррррр... Новее равно — было веселой интересно. Потом, когда вырос, 
пошел на завод—стал в митингах участвовать. Хотя большого смысла в них 
не видел — все равно государство сделает по-своему. То же самое и сейчас. 
На трибунах скажут зажигательные речи, а потом забудут. Для нас и во вре
мена СССР, и сейчас главный праздник будет дома, когда соберемся с друзь
ями за столом. На демонстрацию не пойдем, зачем время терять? Картошеч
ка, селедочка, беленькая, само собой (смеется). Боттам, за столом, мы и 
скажем о властях и буржуях все, что думаем.

Борис Петрович Семенов, Нижний Тагил:
—Обязательно пойду завтра со своими друзьями в колонне. Я с 1975 года 

каждый год на демонстрации хожу. Для меня 1 мая — особый день. Ведь это 
наш праздник, пролетарский. Кроме того, когда еще Донести до власти наши 
требования? А так они хоть по телевизору наши плакаты с лозунгами увидят. 
Я считаю, чтобы нас услышали, мы, рабочие, должны быть вместе. Надо не 
отсиживаться по домам, а отстаивать свои права просто так нам никто не 
поможет. 7

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца — в 6.10, заход I 
— в 21.41, продолжительность дня — 15.31, восход Луны — в . 
16.38, заход — в 5.37, начало сумерек — в 5.24, конец сумерек I 
— в 22.27, фаза Луны — первая четверть 27.04.

2 мая восход Солнца — в 6.07, заход — в 21.43, продолжи- ■ 
тельность дня — 15.36, восход Луны — в 18.08, заход — в 5.43,1 
начало сумерек — в 5.21, конец сумерек — в 22.29, фаза Луны — | 
первая четверть 27.04.

3 мая восход Солнца — в 6.05, заход — в 21.45, продолжи-. 
тельность дня — 15.40, восход Луны — в 19.43, заход — в 5.49,1 
начало сумерек — в 5.19, конец сумерек — в 22.32, фаза Луны — I 
первая четверть 27.04.

4 мая восход Солнца — в 6.03, заход — в 21.47, продолжи- ' 
тельность дня — 15.44, восход Луны — в 21.23, заход — в 5.56, | 
начало сумерек — в 5.16, конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — | 
первая четверть 27.04.

5 мая восход Солнца — в 6.01, заход — в 21.49, продолжи-1 
тельность дня — 15.48, восход Луны — в 23.07, заход — в 6.06, I 
начало сумерек — в 5.13, конец сумерек — в 22.37, фаза Луны — ■ 
полнолуние 5.05.

6 мая восход Солнца — в 5.59, заход — в 21.51, продолжи-1 
тельность дня -- 15.52, заход Луны — в 6.21, начало сумерек - ■ 
в 5.11, конец сумерек — в 22.39, фаза Луны — полнолуние 5.05. *

Следующий номер "ОГ" выйдете четверг 6 мая.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Эдуард Россель 28 апреля поздравил с 60-летним 

юбилеем председателя Уставного суда Свердловской 
области Владимира Задиору.

Владимир Иванович возглавляет Уставный суд Свердловской 
области с момента его создания, и все это время неустанно стоит 
на страже соблюдения законов, конституционных и демократичес
ких принципов устройства Российского государства.

Эдуард Россель отметил огромный личный вклад Владимира 
Задиоры в создание такого важнейшего органа государственной 
власти, как Уставный суд Свердловской области, и в формирование 
судебной системы в целом. Губернатор поблагодарил юбиляра за 
то, что тот в любой ситуации руководствовался в своей деятельно
сти исключительно принципами приоритетности прав человека и 
верховенства закона. Эдуард Россель пожелал Владимиру Задио- 
ре здоровья, энергии, успехов и новых трудовых свершений.

■ СЕВ-2004

Погода внесла коррективы
В первых числах мая во 
многих хозяйствах области 
начнутся весенне-полевые 
работы.

Разумеется, отметил министр 
Сельского хозяйства и продоволь
ствия области С.Чемезов на вче
рашней пресс-конференции, 
если погода не подведет.

Однако долгосрочный прогноз 
синоптиков благоприятный.

Конечно, поздняя весна уже 
внесла свои коррективы. Массо
вый сев в хозяйствах в любом слу
чае начнется с опозданием в пять- 
шесть дней.

—Главная задача хлеборо
бов, — сказал Сергей Михайло
вич,— завершить сев до 1 июня. 
В противном случае возникает 
угроза, что за июль и август зер
новые не вызреют, вегетацион
ный период окажется слишком 
коротким. А это уже чревато по
терей урожая.

В этом году в области сев зер

новых планируется провести на 
площади 460 тысяч гектаров. Это 
на уровне прошлого года, но 
меньше, чем в 2002 году.

“Второй хлеб” — картофель 
разместится на 80 тысячах га.

К выходу в поле в основном все 
готово. Трактора, сеялки, плуги 
отремонтированы на 90 процен
тов, кондиционных семян приго
товлено 72 процента. Это высо
кие показатели. По крайней 
мере, выше, чем были в 2003 году.

Больше намечается внести в 
почву и минеральных удобрений 
— 28 тысяч тонн.

Прошлогодний показатель — 
24 тысячи тонн.

Все это, подчеркнул Чемезов, 
внушает уверенность, что осенью 
область получит неплохой уро
жай. По прогнозам специалистов, 
он может быть выше прошлогод
него на 50 тысяч тонн.

Анатолий ГУЩИН.

■ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Не забыли
В Свердловскую область из 
Пенсионного фонда (ПФ) РФ 
пришли деньги на 
чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, сообщили в областном 
отделении ПФ РФ.

На эти цели выделено 2800 
тысяч рублей из средств, пре
дусмотренных на оказание ад
ресной помощи неработаю
щим пенсионерам области в 
2004 году. Всего на предостав
ление адресной помощи ПФ РФ 
перечислил 4363 тысячи руб
лей.

Распоря жаться, деньгами, бу-

ветеранов
дут районные управления ПФ 
РФ, которые планируют накану
не Дня Победы вручить фронто
викам продуктовые наборы, при
гласить бывших солдат на праз
дничные чаепития. Денежные 
суммы, вероятнее всего, выда
ваться не будут. В областном 
отделении ПФ РФ отметили, что 
для этого необходимо провести 
материальное обследование 
условий жизни каждого ветера
на, а на это требуется длитель
ное время.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
.НОВОСТИ.

■ НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Завод получил 
свилетел ьство

о рождении
Наша газета неоднократно рассказывала о 
перспективном магниевом проекте, который позволил 
бы не только использовать тонны отходов обогащения 
ОАО “Ураласбест” - около 19,5 миллиона тонн 
ежегодно, пропадающих в отвалах, но и принести 
значительные доходы городу и области. Более того, 
“Областная газета” предсказала в статье от 3 марта
этого года: “Заводу быть!”

И как в воду глядели! Как нам 
сообщили из ОАО “Ураласбест”, 
28 апреля были подписаны уч
редительные документы о со
здании Асбестовского магние
вого завода. Путь к реализации 
этого проекта был долгим. Все 
упиралось в поиски инвестора, 
которые наконец-то увенчались 
успехом. Предложение войти в 
состав учредителей ОАО “Асбе- 
стовский магниевый завод” при
няла крупная швейцарская фир
ма “МИНМЕТ”. Ее совладелец 
Карло Габриэль Джулиани при
был для подписания докумен
тов.

В состав учредителей нового 
завода вошли, кроме швейцарс
кой фирмы, правительство об
ласти и ОАО "Ураласбест”.Сей
час предстоит регистрация, со
здание дирекции строящегося 
завода и подготовка банковских 
документов. Генеральным ди

ректором завода назначен один 
из ведущих специалистов Рос
сии по магниевому производ
ству, Анатолий Щелконогов.

В течение 1,5-2 лет будет ве
стись разработка технического 
проекта, подготовка документа
ции и другая организационная 
работа, после чего можно будет 
приступать к строительству за
вода, который разместится на 
территории промышленной 
площадки недостроенной фаб
рики №7 города Асбеста.

А вводить производственные 
мощности планируется очере
дями по 20 тысяч тонн в год каж
дая. Событие подписания учре
дительных документов магние
вого завода радостно для всех 
и, конечно же, для жителей Ас
беста, ведь для города открыва
ются новые перспективы.

Лидия НИКОЛЬСКАЯ.

■ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН

Охота только 
для богатых?

Сложно решался нынче 
вопрос открытия весеннего 
сезона охоты.

В связи с затяжной весной и 
запоздалым прилетом пернатой 
дичи, а также негативным отно
шением многих экологов к охо
те в эту пору правительство об
ласти предлагало сезон не от
крывать. Однако охотничьи ве
домства убедили членов прави
тельства в том, что это нецеле
сообразно.

Весенний сезон охоты реше
но открыть с 1 по 10 мая. На уток 
(селезней) с подсадными кряк
вами и чучелами, на вальдшне
пов — на вечерней тяге, на глу
харей — только на току.

Кстати, охота открывается не 
во всех охотхозяйствах. Так, на 
глухаря она будет разрешена 
лишь в нескольких районах, где 
численность этих птиц наибо
лее высока.

Одна из главных особеннос
тей этого сезона — небывалый

коммерческий интерес, который 
преследуют руководители охот
хозяйств. Цены на путевки нын
че будут самыми рекордными за 
всю историю! На глухаря, напри
мер, 3000 рублей!

С таким же интересом к ве
сенней охоте подошли и наши 
соседи — челябинцы и курганцы.

В Зауралье цены таковы: глу
харь — также 3000 рублей, те
терев — 2000, утка — 1200 руб
лей. Кстати, охота на уток здесь 
будет разрешена лишь два дня 
— 1 и 2 мая.

В Челябинской области цена 
чуть ниже: на глухаря — 1500 
рублей, на косача — 1000. На 
глухаря и косача вместе — 2000 
рублей. Срок охоты — с 1 по 10 
мая.

Как отмечают специалисты, 
весенняя охота нынче открыва
ется исключительно для бога
тых.

Анатолий ГУЩИН.

Регион перспективен, 
предприниматели амбициозны

Региональный конкурс “Лидер в бизнесе” впервые был 
проведен в 2003 году. Для того чтобы не путать его с 
областным, организаторы — фонд “Лидер в бизнесе” и 
Координационный совет Союза промышленников и 
предпринимателей Уральского федерального округа — 
добавили к его названию слово “Евразия”. Год назад в 
мероприятии приняли участие 59 предприятий округа, а 
также из Оренбурга и Башкортостана.

28 апреля были подведены 
итоги второго открытого конкур
са “Евразия. Лидер в бизнесе- 
2004”. На этот раз в числе лучших 
предприятий горнодобывающего 
и металлургического, приборост
роительного, машиностроитель
ного, строительного комплексов, 
сельскохозяйственной и пищевой 
промышленности, здравоохране
ния и санаторно-курортного об
служивания, сферы услуг, атакже 
муниципальных образований на
граждались представители Свер
дловской, Челябинской, Тюменс
кой, Пермской, Курганской обла
стей, республик Бакшкортостан и 
Удмуртия, Ханты-Мансийского и

Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов.

—Участие в региональном 
конкурсе “Евразия. Лидер в биз
несе” дает возможность лучшим 
предприятиям заявить о себе и 
представить свою продукцию как 
на общероссийском уровне, так 
и за рубежом, — считает губер
натор, председатель правитель
ства Ханты-Мансийского авто
номного округа А. Филипенко.

А вот мнение заместителя пол
номочного представителя Прези
дента РФ в УрФО В. Басаргина: 
“Убежден, что конкурс будет и 
впредь способствовать формиро- 
ванию благоприятного имиджа

предприятий и всего Уральского 
федерального округа как эконо
мически стабильного и перспек
тивного региона”.

За время существования об
ластного и регионального кон
курсов “Лидер в бизнесе” разра
ботана хорошая информацион
ная программа по пропаганде 
ведущих предприятий и органи
заций хозяйственного комплекса 
области и региона: тиражирует
ся запись церемоний награжде
ния, выпускается CD-ROM о по
бедителях, в подарочном испол
нении ежегодно издается книга 
“Лидер в бизнесе", организована 
виртуальная ознакомительная 
выставка, где представлена ин
формация об участниках.

В этом году почетные знаки 
второго открытого конкурса“Ев
разия. Лидер в бизнесе-2004" вру
чали победителям — руководите
лям предприятий, организаций и 
главам городов — первый замес
титель полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО по 
вопросам социальной политики 
Владислав Туманов, председа
тель попечительского совета 
Свердловского областного фонда 
“Лидер в бизнесе” Олег Подбере- 
зин и председатель правления

фонда Анатолий Кении.
—Всех вас, здесь присутству

ющих, объединяет прежде всего 
стремление быть первыми, — об
ратился к залу Владислав Нико
лаевич Туманов. — Это не про
сто, но у вас получается. Хочется 
пожелать вам в этот день еще 
больше амбиций, без которых 
нельзя идти вперед. Сегодня в 
Уральском федеральном округе 
растут объемы выпускаемой про
дукции, и задача, которая постав
лена Президентом России перед 
государством,— удвоение вало
вого продукта — вполне реаль
на. Это, в первую очередь, по пле
чу вам, лидерам в бизнесе. Же
лаю всем удовлетворения от ус
пешно выполненного дела.

Первым среди конкурсантов 
награждался Богословский алю
миниевый завод. Для его гене
рального директора, доктора тех
нических наук Анатолия Сысоева, 
это было вдвойне приятно. Ведь 
скоро у завода—день рождения. 
Этот металлургический гигант 
Урала выдал свой первый алюми
ний 9 мая победного 1945 года. 
Завод выпускает свыше 30 наиме
нований продукции — алюминий 
первичный, анодную массу, алю
миниевые сплавы, порошки, пуд

ры, пасты на алюминиевой осно
ве. Это крупнейший экспортер 
алюминия марки “ХайГрейд”, за
регистрированной Лондонской и 
Нью-Йоркской биржами метал
лов. Ежегодно предприятие отме
чается за высокую эффективность 
заводских социальных программ. 
Начиная с 1998 года Богословский 
алюминиевый завод—ежегодный 
победитель областного конкурса 
правительства Свердловской об
ласти “Лидер в бизнесе".

Вновь—в номинации "Образо
вание и наука" — стал победите
лем конкурса Уральский Техничес- 
кий институт связи и информати
ки, руководит которым кандидат 
технических наук, доцент Евгений 
Субботин. Это одно из старейших 
учебных учреждений отрасли с бо
гатейшей историей традициями. 
В трудные военные годы его выпус- 
кники — тогда это был техникум 
связи,—а также преподаватели и 
учащиеся внесли свой вклад в Ве
ликую Победу советского народа.

В1999 году за большую рабо
ту в решении задач по интегра
ции высшего и среднего профес
сионального образования инсти
тут, тогда в статусе колледжа, 
получил медаль УКУЗ Госкомсвя
зи России.

Среди награжденных на кон
курсе такие предприятия нашей 
области, как Синарский трубный 
завод, Серовский завод ферро
сплавов, металлургический завод 
имени Серова, строительно-мон
тажное управление №3, а также 
институт “Проектстальконструк- 
ция”, санатории “Обуховский” и 
“Зеленый мыс".

Лучшим муниципальным обра
зованием наряду с такими горо
дами округа, как Ханты-Ман
сийск и Соликамск, назван Серов, 
возглавляемый Владимиром Ани
симовым.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Меньше барьеров — 
больше пропаж

Как известно, в двадцатых числах мая в 
Екатеринбурге состоится Российский 
экономический форум, посвященный 
сотрудничеству со странами СНГ. В нем 
примут участие промышленники, ученые, 
представители предприятий, тесно 
сотрудничающих с коллегами в СНГ. Вот что 
рассказал о таком взаимодействии 
генеральный директор ФГУП "Комбинат 
"Электрохимприбор" города Лесной 
Свердловской области Сергей НАСТИН:

—С разрушением Советского Союза в начале 90-х го
дов прошлого века большая часть экономических связей 
комбината с бывшими республиками была разорвана. Во
зобновление таких контактов с уже независимыми госу
дарствами в последние 10 лет было лишено какого-либо 
политического подтекста и имело в основе чисто прагма
тический, деловой подход. В основном необходимость дик
товалась потребностями создаваемых на комбинате кон
версионных направлений. Как и любое предприятие, во 
внешних связях мы развиваем два вида деятельности.

Первый - это реализация готовой продукции потреби
телям и решение всех связанных с этим вопросов: сервис
ного и гарантийного обслуживания, новых разработок и 
др. Лучшие традиции, которых мы придерживаемся и при 
выпуске оборонной продукции, и во взаимоотношениях с 
покупателями гражданских товаров - это ответственность 
перед потребителем, учёт его запросов при выполнении 
контрактов в вопросах качества. В немалой степени опыт 
работы с нашими покупателями и поставщиками помог 
комбинату стать в 2003 году лауреатом премии прави
тельства РФ в области качества.

У нас ведутся многолетние совместные работы с гео
логоразведочными и нефтегазовыми предприятиями Ук
раины, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии по раз
работке, поставке, испытаниям нейтронных трубок для 
исследований нефтяных и рудных месторождений. Осу
ществлялись поставки в Белоруссию ина Украину отдель
ных видов продукции для нефтегазового сектора - ди
электрических вставок, шаровых кранов для трубопрово
дов и др. В настоящее время идут проработки перспек
тивных контрактов по поставкам малодозных цифровых 
рентгенографических установок (МЦРУ) в Узбекистан, 
высоконадёжных, мобильных систем технических средств 
охраны "Витим" в Республику Молдова и на Украину.

Конечно, хотелось бы значительно расширить геогра
фию, номенклатуру и объёмы поставок нашей продук
ции, но пока это сдерживается наличием границ, тамо
жен, виз и определённым "информационным голодом". С 
устранением этих барьеров, мы уверены, размеры про
даж можно было бы увеличить в разы.

Второй вид деятельности - это закупки в странах СНГ 
отдельных видов материалов и комплектующих, которые 
не имеют в России адекватной по качеству замены.

Отдельные типы электрорадиоэлементов мы приоб
ретаем у наших давних партнёров - предприятий в Таш
кенте (Узбекистан), Минске, Витебске (Беларусь).

Много связей имеется с Украиной, из которой мы полу
чаем довольно большой перечень продукции: те же элек
трорадиоэлементы - из Херсона, Бреста, Костополя, не
которые виды химической продукции закупаются в Ива
но-Франковске, металлы - в Донецкой области, высоко
вольтные изоляторы, отдельные виды датчиков - в Харь
кове, криогенное оборудование и запчасти к нему - на

предприятиях Одессы, сварочное оборудование - в Киеве 
и Запорожье, уникальное высоковольтное испытатель
ное оборудование - в том же Запорожье.

Помимо ранее перечисленного, в Белоруссии мы так
же приобретаем электроизмерительные приборы (в 
Минске), специальные виды уплотнений для запорной ар
матуры (в Бобруйске), гидравлическое оборудование (в 
Г омеле). Общий товарооборот со странами СНГ в 2003 
году составил десятки миллионов рублей.

Комбинате готовностью откликается на предложения 
торгово-промышленной палаты и правительства Сверд
ловской области принять участие в составе делегаций, 
выезжающих в страны СНГ для налаживания связей меж
ду предприятиями (например, в 2003 году такая деле
гация с нашим представителем посетила Казахстан).

Всё сказанное свидетельствует о важности для наше
го комбината взаимовыгодного сотрудничества с пред
приятиями и организациями стран СНГ, и мы будем и в 
дальнейшем предпринимать усилия для расширения и 
укрепления этих связей.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТОСы надеются 
на поддержку 

областных властей
В Доме мира и дружбы в Екатеринбурге под эгидой 

Ассоциации гражданского и территориального 
самоуправления (АГТС) состоялось совещание 
территориальных органов самоуправления города, в 
котором приняли участие представители правительства 
и Законодательного Собрания Свердловской области.

Открывая заседание, предсе
датель АГТС Борис Воронин зая
вил, что сегодня, во время перехо
да к новым политическим и эконо
мическим отношениям, учатся все: 
чиновники учатся управлять по но
вым законам, депутаты учатся из
давать новые законы, а население 
- выбирать депутатов. “Сегодня 
успех любой реформы в стране 
невозможен без прямого участия 
населения. И это уже понимают на 
высших уровнях власти”, - заявил 
Б. Воронин. Но,как отметил док
ладчик, лишь само население, ока
завшееся в роли Дон Кихота,тщет
но борющегося с чиновничьей 
мельницей, не испытывает особо
го энтузиазма. А между тем по но
вому законодательству о террито
риальном самоуправлении реше
ния Совета ТОС фактически при

равниваются по своей силе к зако
нам и обязательны для исполне
ния всеми физическими и юриди
ческим лицами, проживающими 
или работающими на подчиненной 
территории. Сегодня ТОСы приоб
ретают все большее социально- 
политическое значение, сравни
мое со значением муниципальных 
органов власти.

Среди центральных вопросов 
повестки, связанных с текущими 
изменениями в законодатель
стве и реформой системы мест
ного самоуправления, на сове
щании были рассмотрены конк
ретные вопросы и предложения, 
касающиеся разработки област
ного закона о территориальном 
самоуправлении и внесения из
менений и дополнений в Устав 
Екатеринбурга. Совещание при

няло решение о создании в рам
ках АГТС двух рабочих групп из 
профессиональных юристов, 
представителей академических 
кругов и председателей ТОСов.

Ожидается, что изменения в Ус
таве затронут статьи, касающиеся 
распоряжения и управления муни
ципальным имуществом, порядка 
и условий приватизации объектов 
муниципальной собственности, 
условий и порядка заключения до
говоров на осуществление хозяй
ственной деятельности и выделе
ния бюджетных средств, а также 
изменений в самой городской вла
сти, в структуре которой планиру
ется создание органа, представ
ляющего интересы ТОСов.

Что касается принятия облас
тного закона, то ассоциация 
предлагает два пути: либо при
нятие закона “с нуля", что займет 
несколько лет, либо внесений 
поправок и изменений в действу
ющий областной закон о мест
ном самоуправлении. О поддер
жке законодательной инициати
вы ТОСов на уровне областных 
властей уже заявили председа
тель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осинцев, 
запросивший проект закона, и 
вице-премьер областного прави
тельства С. Спектор.

"Регион-Информ".

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Чехия — интересный
партнер

На этой неделе первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Молчанов 
встретился с членами делегации Чешской Республики во 
главе с первым заместителем министра промышленности 
и торговли Вацлавом Петржичеком. Состоялся 
обстоятельный диалог о развитии взаимовыгодного 
сотрудничества предприятий Уральского региона и Чехии. 
Во время встречи генеральный директор ОАО 
“Уралмашзавод” Федор Воропаев и генеральный директор 
фирмы “Альта-Брно” Бронислав Шимек подписали 
протокол о приемке в эксплуатацию уникального 
обрабатывающего центра Уралмаша, модернизация 
которого была проведена в рамках договора, 
подписанного предприятиями в 2001 году.

■ ДЕНЬГИ

Новые российские банкноты
В 2004 году Банк России вводит в обращение на территории Российской Федерации модифициро

ванные банкноты номиналами 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей.
Размеры и оформление банкнот - те же, что и у банкнот соответствующих номиналов образца 1997 

года, которые также остаются в обращении. На лицевой стороне модифицированных банкнот рядом с 
меткой для людей с ослабленным зрением расположен текст “МОДИФИКАЦИЯ 2004 Г.".

В банкнотах предусмотрена дополнительная защита от подделок.
Главное управление Банка России 

по Свердловской области.

Кроме фирмы “Альта-Брно”, ко
торая успешно действует в нашей 
области, выполняя два крупных 
контракта по модернизации про
изводственных мощностей ОАО 
“Уралмашзавод” и ФГУП “Уралва
гонзавод”, в регионе начали ра
ботать и другие предприятия Че
хии. Идет реализация контракта 
между ОАО “ВИЗ” и “Склострой 
Турнов” на поставку, монтаж и на
ладку оборудования для произ
водства стеклотары. Создано со
вместное предприятие по произ
водству техники для переработки 
бытовых отходов между чешской 
фирмой “Ян Топол” и российским 
предприятием “Свердловский 
гипсовый завод”. При участии 
чешской фирмы “Химотекс” в Ека
теринбурге создано совместное 
предприятие по производству 
продуктов бытовой химии.

Как отметил Владимир Молча
нов, губернатор Эдуард Россель 
перед областным правительством 
поставил задачу развития машино
строения и увеличения его доли в 
хозяйственном комплексе с 21 до 
35 процентов. Министерствъ про
мышленности, энергетики и науки 
области разрабатывает программу

повышения конкурентоспособнос
ти уральского машиностроения. 
Значительное место в ней уделя
ется техническому перевооруже
нию и внедрению современных тех
нологий. Учитывая, что Чехия — 
один из европейских центров стан
костроения, открываются хорошие 
перспективы сотрудничества в об
ласти поставок современных стан
ков и оборудования для предприя
тий Свердловской области, тем бо
лее что принято решение о созда
нии региональных центров метал
лообработки. Предприятия Чехии в 
качестве партнеров уральских за
водов также могут участвовать в ре
ализации крупных программ по 
выпуску электровозов, тракторов, 
машин для коммунального хозяй
ства.

В.Молчанов призвал чешских 
предпринимателей активнее ин
вестировать средства в Свердлов
скую область. Тем более, что раз
витию торгово-экономических свя
зей будет способствовать подпи
санный в ходе визита чешской де
легации меморандум о сотрудни
честве.

Евгений ХАРЛАМОВ.

I ■ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ |

Строго 
по норме

С 1 мая нормы выдачи 
детского питания на 
молочных кухнях 
Екатеринбурга изменяются 
- они будут приведены к 
федеральному нормативу.

Ранее молочные продукты, 
используемые в качестве прикор
ма для детей, находящихся на 
искусственном и смёФёйндм 

вскармливании, на молочных кух
нях города выдавались в большем 
количестве, чем это было опре
делено Минздравом РФ.

Как сообщили в пресс-службе 
горздрава, эти изменения не кос
нутся основного питания искусст
венников - сухих адаптирован
ных молочных смесей, их будут 
выдавать в тех же объемах, что и 
раньше. Смеси бесплатно полу
чают все “искусственники” до 6 
месяцев, а дети из малообеспе
ченных семей - до 8 месяцев.

Уменьшение норм вызвано 
тем, что в последний год в Екате
ринбурге после замены “кустар
ного” способа производства ке
фира на молочных кухнях заводс
ким (при котором все стерильно 
и удобно упаковано) резко уве
личилось количество родителей, 
желающих получать “заводское" 
питание. Ранее было немало тех, 
кто не хотел связываться с не
удобными бутылочками и еже
дневными походами на “молочку".

В области сегодня еще, кроме 
Екатеринбурга, 12 муниципаль
ных образований пользуются дет
ским питанием от Екатеринбург
ского гормолзавода №1. В боль
шинстве территорий также при
держиваются федерального нор
матива, не имея уже прежней воз
можности по доброй воле выда
вать больше молочной продук
ции.

—Свердловская область одна 
из немногих, где из бюджета фи
нансируется программа по обес
печению всехдетей первого-вто
рого годов жизни специальными 
молочными продуктами, — гово
рит главный педиатр области Ра
иса Бабина. — В большинстве 
регионов из бюджета выделяют
ся деньги только на малышей из 
малообеспеченных семей.

В текущем году в Екатерин
бурге на реализацию этой про
граммы выделено на 2,5 милли
она рублей больше, чем в про
шлом. Но до конца года денеж
ных средств на детское питание 
может не хватить, ведь рождае
мость увеличивается, и цены на 
продукцию молзавода растут. 
Так что педиатры города будут 
впредь выписывать молочные 
продукты для прикорма строго в 
соответствии с приказом № 256 
Минздрава РФ, которым утверж
дены нормы с учетом физиологи
ческих потребностей ребенка. 
Для питания детей первого года 
жизни это 100 г молока, 200 г ке
фира и 25 г творога в сутки .

Лидия САБАНИНА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Мы работаем, ежегодно растем.
нацелены на перспективу"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 апреля 2004 года

Эдуард Россель:
—Добрый день, уважаемые друзья! 

Прежде всего, итоги первого квартала. О 
них можно сказать, что у нас в области про
должается рост физических объемов. К это
му мы уже привыкли, это уже не является 
сенсацией. За первый квартал мы сработа
ли на 108,8 процента. Рост физических 
объемов в целом по России — 107,6 про
цента. То есть мы продолжаем опережать 
общероссийские темпы.

Отлично сработал металлургический 
комплекс, который, напоминаю, составля
ет 52 процента объема всей валовой про
дукции Свердловской области. Металлур
гический комплекс растет - на 20 процен
тов против первого квартала прошлого 
года, цветная металлургия - на 20 процен
тов, стройматериалы - на 9 процентов, жи
лья ввели на 20 процентов больше, чем в 
первом квартале прошлого года. И что са
мое главное, что надо бы отметить: сба
лансированный рост всех отраслей про
мышленности Свердловской области. Были 
некоторые отставания отдельных отраслей, 
а вот по итогам 1 квартала практически все 
отрасли промышленности имеют хорошие 
показатели. Есть сбой по Уралвагонзаводу 
(по машиностроительному комплексу), это 
связано с резким подъемом цен в метал
лургии. Сейчас идет разбирательство в 
Правительстве, думаю, что будет все вос
становлено.

Надо отметить, что очень серьезно рас
тет прибыль. В этом году она больше, чем в 
прошлом году, в 1,6 раза. Подумайте толь
ко, не на 6 процентов - в 1,6 раза. Рост 
реальной заработной платы в 1 квартале - 
на 18 процентов. На 19 процентов снизил
ся долг по заработной плате. Раньше не 
было такого явления. Я вам все время го
ворил, что у нас 1 миллиард - 1 миллиард 
200 млн. рублей долгов по заработной пла
те. В этом году за первый квартал задол
женность снижена с 1 миллиарда 200 мил
лионов до 860 миллионов рублей. Вот та
кой рывок сделан по снижению - 19 про
центов.

За этот период у меня была целая серия 
встреч с крупными строительными инвес
тиционными компаниями, которые прихо
дят к нам в Свердловскую область с жела
нием строить жилье. К нам пришла москов
ская строительная компания, готовая стро
ить жилье за свои деньги - 150 тысяч квад
ратных метров жилья каждый год. Мы этим 
серьезно занимаемся, потому что у нас на
блюдается некоторый монополизм, особен
но в Екатеринбурге. А когда только .моно
полизм возникает, сразу растут цены. Мо
нополия всегда диктует цены, поэтому мы 
сейчас работаем в этом направлении, что
бы привести сюда не одно, а несколько 
предприятий, которые создадут живую кон
куренцию по строительству жилья.

Прошел волейбол, вы, наверное, знае
те, что сборная России выиграла со счетом 
3:0. Я очень переживал. Я единственный раз 
только ездил на Олимпийские игры по 
просьбе женской волейбольной команды 
нашей. Я не собирался ехать, но они мне 
пообещали получить золотую медаль. Я вот 
сидел в Сиднее, переживал, они добрались 
до серебряной медали, и последний тур на 
золотую медаль практически повторился в 
Нижнем Тагиле. Я волновался очень, пото
му что в Сиднее наша команда выиграла 
первые партии — 2:0 вела, и проиграла 3, 4 
и 5 партии. Здесь тоже 2:0, и с теми же 
кубинками, и третья партия началась точно 
так же, как в Сиднее. С проигрышем на 5 
очков! Я уже думал, что они не смогут дос-, 
тать. Но молодцы девчата! Они ликвидиро
вали разрыв и победили. Я Николая Васи
льевича поздравил, потому что он стоит пе
ред серьезнейшим экзаменом. Очередной 
отборочный тур состоится в Токио, и он оп
ределит - будет Россия участвовать в иг
рах в Афинах или нет. Вот что этот тур оп
ределяет.

Провели мы юбилей Законодательного 
Собрания Свердловской области. Очень 
представительно. Собрали всех депутатов, 
кто работал за это время, отблагодарили 
их и подвели итоги. Конечно, проделана ко
лоссальная работа нашим Законодатель
ным Собранием за 10 лет. Просто смени
лись как бы несколько эпох за эти 10 лет - 
так много сделано за очень короткое вре
мя. Сейчас я внес очередное Послание в 
соответствии с Уставом Свердловской об
ласти по закону о бюджете, Послание по 
2005 году. То есть сегодня уже Дума наша 
должна приступать к работе и обсуждать 
уже главный документ - наш закон о бюд
жете 2005 года.

Вручили мы губернаторские стипендии 
и губернаторские премии в области лите
ратуры и искусства. Уралвагонзавод закон
чил заказ для Индии. Это надо отметить 
особо, потому что в России этого никто не 
смог сделать. Мы доказали, что способны 
сегодня производить эти военные машины. 
К сожалению, все остальные заводы в Рос
сии погибли и не способны выпускать бое
вые машины. И кроме этого, Уралвагонза
вод наконец-то получил уже подписанный 
заказ от Российских железных дорог, и в 
общей сложности Уралвагонзавод уже в 
этом году должен выпустить 25 тысяч ваго
нов. Такого в жизни, в истории, даже во 
время войны не было. Это практически надо 
выходить на 90-100 вагонов сутки. По сто
имости, чтобы вы знали, 100 вагонов - это 
один танк, чтобы вы смогли сравнить. Ка
кой колоссальный труд надо вложить, что
бы сделать 100 вагонов, какой колоссаль
ный труд нужно вложить, чтобы сделать 

одну боевую машину!
Нас ожидает выставка вооружений, к ко

торой мы готовимся, приглашаем всех. За
явились уже 58 предприятий из 18 регио-, 
нов России и из Украины. Запросили усло
вия участия 159 предприятий и в том числе 
заявили о том, что будут участвовать фир
мы Германии, Израиля, Македонии и Че
хии. 13 предприятий из этих государств бу
дут участвовать. Это очень серьезное ме
роприятие. Мы, конечно, соответственно к 
этому готовимся.

19-21 мая этого года пройдет Девятый 
Российский Экономический Форум по теме 
“Экономическая интеграция стран СНГ в 
России”.

“Областная газета”:
—Какие законодательные инициати

вы намерена внести в Думу исполни
тельная власть?

В целом на ситуацию в Думе сложи
лось две точки зрения. Первая. После 
мартовских выборов в Областную Думу 
сформировалось парламентское боль
шинство, которое будет заниматься за
конотворчеством. И вторая позиция, 
что Дума слишком несамостоятельна. 
Прокомментируйте эти позиции.

Эдуард Россель:
—Нам всем надо радоваться, потому что 

мы всего насмотрелись в течение 10 лет, 
когда нет абсолютного большинства, что 
творится в Законодательном Собрании. За
конодательное Собрание абсолютно не 
способно работать, если нет явного боль
шинства. И это не только в нашей области. 
И в других субъектах Российской Федера
ции, и на уровне государства, если нет аб
солютного большинства, нет никакой тол
ковой работы,что у нас и происходило за
частую. Поэтому сейчас будет совершенно 
нормальная работа в Законодательном Со
брании. То есть люди будут заниматься тем, 
чем им полагается заниматься в Законода
тельном Собрании. А не заниматься поли
тическим шоу, что происходило до сих пор.

Какие законы? Я буквально сегодня под
писал указ о проекте программы модерни
зации, технического переоснащения сис
темы здравоохранения в Свердловской об
ласти. Сегодня я отправил его в Думу для 
того, чтобы она над проектом работала. То 
же самое и по образованию сделано. Бюд
жетной послание у них уже на руках, и очень 
много недоработанных вопросов, которые 
остались еще от прежнего состава Думы в 
связи с тем, что они не работали долгое 
время. Много законов Свердловской обла
сти нужно приводить в соответствие с фе
деральным законодательством, что мы все
гда и делали.

Европейско-Азиатские Новости:
—Эдуард Эргартович! Планируется 

ли ваша встреча с Президентом на бли
жайшую перспективу? Что бы вы хоте
ли обсудить? Вопросы межбюджетных 
отношений, может быть, укрупнение ре
гионов?

Эдуард Россель:
—Вы, оказывается, все знаете, я вас могу 

уже брать с собой. Планируется встреча. Я 
сейчас не хочу говорить о дате, потому что 
инаугурация впереди. Если в мае встреча 
произойдет, хорошо. Либо в начале июня. 
Здесь торопливости особенной нет. То, что 
вы сказали, вы в точку попали. Во-первых, 
я хотел проинформировать, как Свердлов
ская область работает. Обязательно обсу
дить межбюджетные отношения, потому что 
я вам говорил всегда и сейчас продолжаю: 
чем лучше мы работаем, тем хуже у нас 
бюджет. Такова методика начисления бюд
жета. Это не какое-то специфическое от
ношение к нам. Нет, отношения равные. 
Такова методика. Она как бы не учитывает, 
что мы рост ежегодный даем на 8-10 про
центов. А бюджет все напряженнее и на
пряженнее. Хотя в этом году мы собрали за 
первый квартал на 1 миллиард больше в 
областной бюджет и на 1 миллиард в бюд
жеты местного самоуправления. На 2 мил
лиарда больше, чем в прошлом году. Но 
этого недостаточно для того, чтобы решать 
те насущные проблемы, которые стоят пе
ред нами. Конечно же, о местном самоуп
равлении. Мы говорили о вертикали влас
ти, но идет ее дальнейшее, я бы сказал, 
размельчание. И если у нас сегодня 74 ме
стных самоуправления, то будет 500. Я даже 
при своем опыте жизненном, управленчес
ком представляю, как трудно управлять та
кой системой. И самое главное, она будет 
трудна в управлении, если не будет принят 
закон перед реформированием общих 
принципов местного самоуправления. Что 
у нас сегодня в местном самоуправлении? 
Надо закрепить за местным бюджетом на
логи, закрепить их федеральным законо
дательством, чтобы местные самоуправ
ления имели средства для исполнения сво
их полномочий. А если этого не будет сде
лано, тогда будет механическое разделе
ние на 500 местных самоуправлений, и если 
мы сегодня имеем 74 проблемы, то будем 
иметь 500 проблем.

Телевизионное Агентство Урала:
—Как вы прокомментируете позицию 

Бориса Николаевича Ельцина по объе
динению Курганской, Челябинской и 
Свердловской областей. Как известно, 
он довольно критично воспринял эту 
идею.

Второй вопрос. Если вы встречались 
с Карполем после международного тур
нира, как он оценивает его спортивную

ценность?
Эдуард Россель:
—Да, я слышал высказывания Бориса 

Николаевича. Но могу сказать, что каждый 
человек имеет свою точку зрения, как и Бо
рис Николаевич имеет право иметь свою 
точку зрения. Что касается объединения. 
Вы называете три области, об этом никто 
не говорил, я не знаю, откуда берется три 
области. А то, что требуется объединение, 
об этом не мы говорим, а говорят парла
мент, Президент, правительство. Вчера или 
позавчера были парламентские слушания 
по этому вопросу. А будет ли область с кем- 
то объединяться или не будет, это больше 
вопрос федерального уровня. И может так 
случиться, что Свердловская область по тем 
принципам, по которым будут объединять, 
может остаться самостоятельной, ни с кем 
объединяться не будет. Это вопрос феде
ральный. Я думаю, что мы услышим какие- 
то выводы по поводу Тюменской области. 
В последнее время там идут разговоры по 
поводу объединения. В газетах идет ин
формация об этом, посмотрим, какие вы
воды будут сделаны там. Поэтому ничего 
тут особенного не вижу.

Я спросил Карполя, как он оценивает 
последнюю игру. С моей точки зрения, до
статочно сильный состав всех команд. Это 
не просто было. С Азербайджаном как иг
рали! Как Доминиканская республика иг
рала! Очень сильный состав. И когда мы 
играли с Кубой, с другими командами, все 
время какое-то напряжение было. Но, тем 
не менее, Николай Васильевич Карполь го
ворит, что в сборной команде России один 
из самых сильных составов подобрался. Ко
нечно, в Токио будут еще играть не только 
те, которые здесь играли. Будут и другие 
игроки играть, более сильные. У нас собран 
весь цвет, какой есть в России. Но он счи
тает, что это были очень сильные команды. 
Вы видели молодежь, появившуюся на сме
ну·

“Новый регион”:
—Эдуард Эргартович, у меня к вам 

два вопроса. Первый: примете ли вы 
личное участие в инаугурации В.В.Пу
тина и какой подарок вы приготовили? 
Второй вопрос: какова дальнейшая 
судьба министерства внешнеэкономи
ческих связей? Ходят такие слухи, что 
оно будет расформировано.

Эдуард Россель:
—В инаугурации я буду участвовать. Это 

будет 7-го числа. Что касается министер
ства, о ликвидации никакой речи не может 
быть. МВЭС наше — сильное министерство, 
и за эти годы оно укрепилось как государ
ственная структура в общей системе управ
ления. И итоги очень серьезные, и требует
ся, чтобы оно продолжало работать еще с 
большими оборотами. Другое дело, что 
надо подумать о назначении нового мини
стра. Думаю, в ближайшее время это про
изойдет. Он получит поручение такое - 
представить структуру, как он понимает, 
МВЭС. Мы ее с председателем правитель
ства обсудим, если есть какие-то коррек
тивы, мы их внесем и утвердим структуру. 
И в зависимости от новой структуры будет 
сформировано новое министерство. Кто-то 
останется из тех, кто работает, кто-то бу
дет заменен.

Я буду присутствовать уже на четвертой 
инаугурации. Мы никаких подарков не де
лали. Самый лучший подарок - это то, что 
Свердловская область не докучала перво
му Президенту вопросами и не докучает 
второму Президенту. Мы работаем, ежегод
но растем, каких-то проблем для федераль
ного руководства не создаем. Я думаю, что 
самый лучший подарок - это стабильный 
рост промышленности Свердловской обла
сти, рост благосостояния людей, рост жи
лья. И выполняем все наказы: и удвоение 
объемов производства работ, и борьба с 
бедностью, и реформирование Вооружен
ных Сил, в котором мы принимаем самое 
непосредственное участие. Все задания, 
которые дал Президент, мы выполняем.

—Сейчас льготы ветеранам, инвали
дам и участникам чеченской кампании 

падают на областной бюджет. Готов ли 
наш бюджет закрыть все эти льготы, ко
торые раньше не выплачивал, а полу
чал дотации из федерального бюдже
та?

Упорно циркулируют слухи о том, что 
глава ГУВД Свердловской области В. 
Воротников может покинуть свой пост. 
Знаете ли вы что-либо об этом, все рав
но такие назначения не проходят мимо 
вас? Как вы оцениваете работу В. Во
ротникова на этом посту, удовлетворя
ет ли она вас?

Как обстоит дело с Удоканским мес
торожден ием?

Эдуард Россель:
—Что касается льгот, я просто не знаю 

итогов вчерашнего заседания. Речь шла не 
об отмене льгот, а о том, чтобы заменить 
их доплатами к пенсии, чтобы не работали 
все эти льготы отдельно. Вот это я знаю. 
Есливы ставите вопрос; готовы ли мы фи
нансировать все льготы - нет; не готовы. 
Мы не способны финансировать все эти 
льготы. Федеральное правительство долж
но предусмотреть нам соответствующие 
затраты. Если предусмотрит - мы будем 
выполнять, если не предусмотрит - мы не 
способны их выполнять.

Воротников работает удовлетворитель
но, и никакой речи о смене его не идет.

Удоканское месторождение. Мы этим 
вопросом занимаемся давно, но, как все
гда в России, если хочешь что-то решить, 
надо исходить ноги до колен. Вот мы и хо
дим уже несколько лет. Последняя инфор
мация, что вот-вот Михаил Ефимович дол
жен подписать постановление об условиях 
тендера. Мы готовимся к этому вопросу с 
надеждой выиграть этот тендер.

—Во время вашего отсутствия, когда 
вы были в Лондоне, некоторые СМИ на
чали обсуждать перемирие между вами 
и мэром Екатеринбурга. Какова судьба 
этого перемирия и что вы думаете по 
этому поводу?

Эдуард Россель:
—Какое может быть перемирие между 

Губернатором и мэром? Я — орган госу
дарственной власти, а мэры - это местное 
самоуправление, и никакой войны никогда 
не было. Это вы воюете. В прессе вы все 
время что-то придумываете. Наверное, где- 
нибудь в кафе собираетесь за кружкой пива 
вечером и все промываете. А на следую
щий день все это появляется в прессе, и 
весь наш бедный народ читает'эту всю че
пуху. Никаких войн не было, никакие пере
мирий нет.

“Уралбизнесконсалтинг”:
—Как вы относитесь к информации, 

которую распространило от вашего 
имени РИА “Новости” о том, что надо 
прекратить проводить экономический 
Форум в Лондоне?

Эдуард Россель:
—У меня самого возникает некоторое со

мнение. Я последний раз был, выступал на 
форуме, интересовался, сколько же людей 
приехало. 6 тысяч человек - самый боль
шой форум был лондонский. Российский 
форум в Лондоне самый большой. Высту
пал первый заместитель председателя пра
вительства, сделал очень интересный док
лад. Я ему позвонил, он пришлет копию док
лада, потому что очень интересные вещи 
он впервые высказал, и мы его впервые 
слышали как первого заместителя предсе
дателя правительства. И очень новые инте
ресные вещи он говорил, которые надо как 
бы просчитать, что будет происходить с 
бюджетом Свердловской области, в эконо
мической политике нашей области. Такой 
форум организовали россияне. Это не Лон
дон организовывал, а организовывало Пра
вительство России в Лондоне. Может быть, 
на первых порах это имело смысл, потому 
что Лондон является столицей капитала 
мира. Я как-то вам говорил, что есть спе
циальный квартал в Лондоне, где прожива
ет 350 тысяч человек, и все они являются 
работниками банковской системы. Они вы
бирают там своего мэра, в Лондоне есть 
мэр, а там они выбирают своего мэра по 
своим правилам и подчиняются этим пра

вилам неукоснительно. Интересное явле
ние. И в связи с этим нам, конечно, нужны 
инвестиции. И мы должны были ездить туда, 
показывать свою состоятельность с тем, 
чтобы получать эти инвестиции. Я думаю, 
что жизнь сама потихонечку решит: будут 
востребованы - будут ездить. Ситуация 
складывается так, что англичане, предста
вители финансового капитала, будут к нам 
сейчас ездить с большим удовольствием.

Когда я встречался с президентом и со
ветом директоров Европейского банка ре
конструкции и развития, мне президент 
сказал: “Эдуард Эргартович, вы знаете, что 
вы сделали? То, что вы выступили хорошо 
на форуме - это замечательно, а вот то, 
что вы открыли рейс Екатеринбург—Лон
дон - это революция. Потому что сейчас 
капитал, представители капитала из Лон
дона полетят к вам". И президент Евро
пейского банка реконструкции и развития 
сказал, что он выберет время и обязатель
но прилетит к нам. Хотя они активно рабо
тают у нас, у нас есть представительство 
этого банка. Более того, они купили 25 
процентов акций в Уралтрансбанке, явля
ются акционерами Уралтрансбанка и очень 
серьезно поддерживают малый и средний 
бизнес, практически нет отказа по инвес
тициям. Вот Уралтрансбанк использовал 
лимит в 10 миллионов долларов на малый 
и средний бизнес, они тут же дают следу
ющий транш еще 10 миллионов долларов. 
Используем второй транш - они снова да
дут следующий транш 10 миллионов дол
ларов. И президент сказал, что мы огра
ничивать, не будем, мы будем всячески 
поддерживать малый и средний бизнес в 
Свердловской области.

“Среднеуральская волна”:
—Хочу сказать о том, что в работе ми

лиции на местах большие проблемы. 
Три месяца не было зарплаты, за свет 
не платили. Ситуация тяжелая. Лучшие 
кадры уезжают в Чечню. В Верхней 
Пышме 13-го числа у 5 мужчин были 
просто расколоты черепа железной ар
матурой, из них только двое выжили. Я 
хочу сказать, что возникает безнаказан
ность, когда у сотрудников нет возмож
ности нормально работать. Попросите 
федерального министра, чтобы не ос
тавляли своих работников без зарпла
ты и как-то укрепляли их ряды.

Эдуард Россель:
—Я обязательно с Воротниковым пере

говорю, чтобы он разобрался с тем, что у 
вас происходит. По зарплате я давно не 
слышал. Мы финансируем милицию акку
ратно, колоссальные средства предусмот
рены - 1 миллиард 200 миллионов - еже
месячно.

“Коммерсант-Урал”:
—Некоторое время назад вы говори

ли, что Евразхолдинг может купить Кач
канарский ГОК. Как сейчас развивает
ся ситуация? Как проходят переговоры 
с концерном “Хайнекен”? Какие про
цессы идут с промышленными актива
ми в Свердловской области?

Россель Э.Э.:
—Что касается Качканарского ГОКа, я 

всегда содействовал, чтобы Качканарский 
ГОК перешел в Евразхолдинг. Сегодня Ев
разхолдинг купил Качканарский ГОК. Сей
час мы имеем в России единственный хол
динг металлургический, который имеет 
свою рудную базу и угольную базу. Это оз
начает - это самый устойчивый холдинг в 
России. Он ни от кого не зависит.

Фирма “Хайнекен”. Был у меня генераль
ный директор, представители фирмы из 
Москвы и обсуждали вопрос размещения 
завода этой фирмы по производству пива 
мощностью от 15 до 30 миллионов дека
литров в год. В результате обсуждения мы 
подписали протокол, в котором поддержа
ли желание фирмы построить здесь завод. 
И в переговорах я обосновал, почему это 
надо сделать именно в Свердловской об
ласти. И как они мне сказали в заключение, 
я их убедил. В течение двух месяцев, у них 
порядок такой, они принимают официаль
ное решение. Мне сказали, что 90 процен
тов за то, что такое решение будет приня
то. И более того, рассматривали Невьянск. 
Условия такие: должна быть вода соответ
ствующая, транспортная схема с мини
мальными затратами, газ, электроэнергия. 
Потому что при производстве пива они по
требляют много электроэнергии. И Не
вьянск мы дали специально, чтобы ликви
дировать там безработицу, поднять уровень 
бюджетной обеспеченности. Если они этот 
завод там поставят, Невьянский район бу
дет обеспечен, это будет не трансфертник, 
а донор.

Распределение активов идет каждый 
день, но это не публикуется: перекупка ак
ций, смена формы собственности, поэтому 
вопрос прогнозировать невозможно. У нас 
много частных лиц, которые занимаются 
этим вопросом, порой даже не знаешь, где, 
кто, что хочет купить. Это вопрос коммер
ческий. Я как губернатор знал, что идет по
купка Качканарского ГОКа, и содействовал 
этому, но молчал. Потому что это очень се
рьезная операция.

—Одним из способов приватизации 
в России в последнее время стало ис
кусственное банкротство. Как прави
тельство области и вы намерены бо
роться с такой практикой и почему не 
выработаны методы борьбы с предна
меренным банкротством?

Эдуард Россель:
—Во-первь|х, это - федеральное зако

нодательство. Если бы только в этом была 
проблема. Я как-то вам говорил, что Со
единенные Штаты, работая в рынке, имеют 
60 тысяч законов. Года три тому назад у 
нас было 5 тысяч, сейчас не знаю, может, 6 
тысяч. Вот 6 тысяч законов, а надо 60. 54 
тысячи - дырки. Как нет закона, так обяза
тельно есть возможность увода налогов^ 
или, как вы говорите; искусственного банк-; 
ротства. Это отслеживается, конечно, и на 
федеральном уровне делаются поправки? 
и, я думаю, сейчас тоже будут это делать^ 
чтобы не допускать искусственного банк: 
ротства, но это очень трудно. Здесь очень 
тонкие механизмы, которые позволяют де
лать искусственное банкротство, но бороть
ся с этим надо, я согласен с вами.

Первоуральское телевидение:
—В Первоуральске очень плохие до

роги, и хотелось бы знать, какие сред? 
ства и в каком объеме выделяются из 
областного бюджета на ремонт дорог в 
Первоуральске? И есть ли какие-то 
средства из федерального бюджета?

Эдуард Россель:
—Федеральный бюджет выделяет толь

ко на федеральные дороги, на муниципаль
ные дороги - нет, а дороги внутри городу 
ремонтируются и поддерживаются за счет 
бюджета муниципального образования. Это 
когда разрабатывается бюджет города Пер
воуральска, депутаты должны смотреть; 
сколько средств они выделяют на благоус: 
тройство. Это задача местного самоуправ
ления.

“10 канал”:
—Правда ли, что на выставку воору

жения приглашен Владимир Путин-и для 
него строится место отдыха в районе 
Сысертской турбазы?

Россель Э.Э.:
—Я, естественно, как губернатор Свер

дловской области, всегда приглашаю Пре
зидента, поедет он или нет, он должен сам 
определиться. Я пригласил и председате
ля Думы, и председателя Совета Федера
ции. Я обязан это сделать, это междуна
родная выставка, и я пригласил Фрадкова 
Михаила Ефимовича, я всем послал при? 
глашения. Это дело за ними, кто поедет - 
это им'решать.' ВСысерти мы никакой базы 
не строим для Путина.

Уралполит:
—В бюджетном послании губернато

ра предусмотрено, что к руководству 
государственными унитарными пред
приятиями будут привлекаться управ
ляющие фирмы. Планируется ли это в 
2005 году?

Кто сейчас руководит деятельностью 
налоговой инспекции после отставки 
Добровольского? Известны ли вам ре
зультаты проверки его работы за три 
года?

Эдуард Россель:
—Мы с Алексеем Петровичем обсужда- 

ли этот вопрос. Может быть, начнем вво· 
дить такой опыт, привлекать управляющие 
компании коммерческие по управлению 
предприятиями государственными. Два 
месяца у нас действительно нет главы на* 
логовой инспекции, исполняет обязанное.: 
ти Мартынов. Но вы видите, что в Москве 
делается. Сначала на федеральном уровне 
надо все поставить на место; Там еще очень 
много назначений надо провести. Прихо- 
дят новые люди, не все это быстро делает
ся. Думаю, что в ближайшее время опреде
лятся и с налоговой инспекцией.

По Добровольскому я ничего не могу ска? 
зать, что там проверяли. Может, это дела
лось по заданию налоговой федеральной 
инспекции, выезжала комиссия, проверя
ла, материалы они нам не показывали.

“41 канал”:
—Где вы проведете майские празд

ники?
Эдуард Россель:
—Я все праздники отмечаю в семье. 5

—Я хотела уточнить. Вы сказали, что 
подписан договор между Евразхолдин- 
гом по поводу покупки Качканарского 
ГОКа. Но дело в том, что буквально две 
недели назад Сергей Носов заявлял, что 
переговоры только ведутся и пока до
говор в завершающей стадии. Вы не 
могли бы уточнить, когда был подписан 
договор покупки, и, если можно, его 
стоимость?

Эдуард Россель:
—Конечно, не могу сказать. Это коммер

ческая тайна. Я даже не спрашиваю, за 
сколько его купили. Мне Александр Григо
рьевич Абрамов сказал, что все закончено^ 
мы купили.

—Будет ли повышение зарплаты бюд
жетникам в этом году?

Эдуард Россель:
—Я могу сказать, что мы рассматриваем 

серьезно вопрос о повышении заработной 
платы бюджетникам. То, что будем повы
шать, это точно. Сейчас мы просто смот- 
рим еще итоги по апрелю, по первому квар
талу уже ясно. Посмотрим налоги, которые 
платятся в год единовременно. Посмот
рим, что будет с этим, и будем принимать 
решение.

До свидания. Поздравляю вас с празд
ником! Побольше удачи вам, успехов, огР 
тимизма!
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Трудовая вахта 
в Красноуральске

На территории Свердловской области продолжается 
объявленная его правительством трудовая вахта, посвя
щенная 60-летию Великой Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Среди предприятий, отклик
нувшихся на призыв взять на 
себя дополнительные трудовые 
обязательства, МУП “ЖКХ посел
ка Пригородный”. Коммунальщи
ки уже предоставили план ме
роприятий своего вклада в тру
довую вахту Победы и создали 
комиссию, которая ежемесячно 
станет подводить итоги работы. 
В него вошли такие мероприятия, 
как улучшенные ремонты наруж
ных сетей, сокращение срока вы
полнения заявок.

Вчера глава Красноуральска 
Геннадий Ворошилов поручил 
своему заместителю Василию 
Шиловских обеспечить готов
ность другого плана — ликви
дации аварийных домов в цент
ре города и отдаленных райо
нах, в том числе и в поселке

Невьянцы

Пригородный. В первую оче
редь будут снесены и вывезе
ны на свалку остатки тех домов, 
значительная часть которых 
уже разобрана жителями на бы
товые нужды.

Также готовится к выходу 
постановление главы города “О 
закреплении за предприятия
ми, организациями и индиви
дуальными предпринимателя
ми города детских дворовых 
(спортивных) площадок”. По 
этому постановлению площад
ки будут находиться под ответ
ственностью предприятий до 
2007 года. По рекомендации 
главы города на них ежегодно 
должны проводиться работы по 
благоустройству.

Валентина СТЕПАНОВА.

в стороне
не остаются

Глава МО “Невьянский район” С.Назаров провел 27 апре
ля собрание работников районной администрации и пред
ложил им внести свою лепту в строительство в г. Екатерин
бурге поликлиники областного психоневрологического гос
питаля ветеранов войн, для чего перечислить в фонд под
держки строительства сумму однодневного заработка.

Муниципальные служащие 
поддержали это предложе
ние, заявления в местную бух
галтерию о перечислении де
нег стали поступать в тот же 
день.

Наряду с этим администра
ция района направила письмо 
руководителям предприятий и 
организаций всех форм соб
ственности с предложением 
организовать и провести в сво
их коллективах благотворитель
ные субботники в пользу строи

тельства поликлиники и тем са
мым отдать дань уважения лю
дям, защищавшим государ
ство, а сегодня нуждающимся 
в его поддержке.

Работники районной адми
нистрации уверены, что их бла
готворительная инициатива бу
дет активно поддержана в боль
шинстве трудовых коллективов 
города и района — невьянцы 
народ отзывчивый.

Алла КРАВЦОВА.

Побьем мировой рекорд!
Уникальная разработка Уральского шинного завода 

(“Уралшина”) - шины для спецтехники "суперэластик", не 
имеющие аналогов в России и СНГ, вызвали интерес специ
алистов Волжского автомобильного завода (“АвтоВАЗ”). Об 
этом сообщила руководитель пресс-службы екатеринбургс
кого предприятия Виктория Золотько.

Новые конструкторские усо
вершенствования специалис
тов уральской компании позво
лили создать трехслойные 
цельнолитые шины, которые не 
только способны конкурировать 
с известными западными ана
логами, но и собираются в ско
ром времени даже побить ми
ровой рекорд по пробегу в 3 
тысячи моточасов. Уральские 
мастера планируют поднять эту 
планку в будущем до 5 тысяч 
моточасов. Такие результаты 
будут достигнуты благодаря ре
волюционному составу резино
вой смеси(использование до 60 
процентов натурального каучу
ка и высокомодульных резин с 
повышенной твердостью). Спе
циально разработанный рису
нок протектора обеспечивает 
высокие сцепные характерис
тики, что исключает пробуксов
ку машины на подъеме и повы
шает маневренность погрузчи

ка во всепогодных условиях эк
сплуатации.

В ходе недавнего визита 
представителей волжского 
предприятия в Екатеринбург 
стороны договорились о постав
ках новых шин для испытаний в 
экстремальных условиях. Ежед
невно погрузчики, обслуживаю
щие производственные процес
сы, нарабатывают по 16 часов в 
сутки, испытывая при этом чрез
вычайные нагрузки. Именно та
кие условия подходят для тести
рования "суперэластика”.

Будем надеяться, что со вре
менем значительная часть на
ших отечественных товаров 
окажется для потребителей 
предпочтительнее иностран
ных аналогов не только из со
ображений светлого патриоти
ческого чувства и низкой цены, 
но и качества.

Алена ВАСЮТИНСКАЯ.

Рак обнаружат вовремя
В консультативно-диагностической поликлинике ГКБ 

№ 40 Екатеринбурга появился новый аппарат - маммограф, 
на котором специалисты онкомаммологического центра, 
специализирующегося на раннем выявлении и лечении опу
холей молочной железы, проводят диагностику рака.

Технические возможности 
новинки таковы,что обнаружи
ваются даже крохотные уплот
нения размером до 3—4 мм (!) 
любой локализации. Аппарата 
такой степени разрешения до 
сих пор не было в городе, тех
ника позволяет сделать снимок 
деликатного органа в разных 
проекциях и за считанные ми
нуты. К тому же он характери
зуется низкодозностью - облу
чение, которому подвержены 
пациентки, - минимально.

Зав. отделением онкомам
мологии, профессор Сергей 
Демидов считает, что появле
ния этого аппарата на амбула
торном приеме сделало полной 
и надежной всю схему диагнос
тики в ГКБ-40.

Врачи смело говорят об уве
личении результативности ди

агностики, о выявлении самых 
ранних стадий заболеваний мо
лочных желез. Это даст воз
можность применять совре
менную лекарственную тера
пию и более щадящие методы 
оперативного лечения, а зна
чит, сохранить грудь.

Маммограф очень востребо
ван: до 50 пациенток ежеднев
но в 40-й больнице с его помо
щью проходят обследование. 
Кстати, рак молочной железы 
сегодня занимает первое место 
в структуре онкологических за
болеваний у женщин. Ежегодно 
врачи ставят этот диагноз 650 
жительницам Екатеринбурга. 
Рост числа страдающих этим 
страшным недугом составляет 
от трех до пяти процентов в год.

Марина РУВИНСКАЯ.

"Танцевальная весна"
19 танцевальных коллективов города Красноуральска при

няли участие в 8-м фестивале “Танцевальная весна” памяти 
балетмейстера Ирины Комиссаровой. Гран-при ее же имени 
получил коллектив "Виктория 
тель Светлана Галишева — за

Полный аншлаг в зале ДК 
“Химик” не позволил попасть 
туда нескольким десяткам чело
век, за что организаторы фес
тиваля вынуждены были прине
сти свои извинения. Несмотря 
на то, что вход был платным, зал 
ДК “Химик” просто не мог вме
стить всех желающих.

Свое танцевальное мастер
ство показали около 200 участ
ников из детских садов, школ,

” ДК “Металлург” — руководи- 
номер “Карнавал”.

культурно-досуговых учрежде
ний и вузов.

Среди членов жюри были за
ведующая кафедрой хореогра
фии областного училища куль
туры и балетмейстер из Ниж
ней Салды. Кроме всего проче
го, жюри отметило профессио
нальный рост участников фес
тиваля.

Евгения ШВЫРКАЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 22.04.2004 г. № 302-ПП г.Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых постановлений

Правительства Свердловской области
В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, руковод
ствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 
13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления главы адми

нистрации Свердловской области:
1) от 30.03.95 г. № 159 “Об утверждении розничной цены на керосин 

осветительный, реализуемый населению";
2) от 21.04.95 г. № 219 “О мерах по реализации Соглашения о взаимо

действии между администрацией Свердловской области и Свердловской 
железной дорогой по улучшению транспортного обслуживания области и 
обеспечению устойчивой работы предприятий железнодорожного транс
порта в 1995 году”.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Свердловской области:

1) от 22.11.95 г. № 77-п “О введении временного порядка использова
ния денежных средств, поступающих на расчетные (текущие) счета пред
приятий и организаций”;

2) от 08.12.95 г. № 107-п “Об утверждении Положения и состава наблю
дательной комиссии при Правительстве Свердловской области";

3) от 14.12.95 г. № 122-п “Об уплате налога на прибыль управлением 
федеральной почтовой связи Свердловской области и областным радиоте
левизионным передающим центром”;

4) от 29.01.96 г. № 52-п “О положениях о структурных подразделениях 
Правительства Свердловской области";

5) от 02.02.96 г. № 66-п “О внесении изменений и дополнений в поста
новление Правительства Свердловской области от 22 ноября 1995 года 
№ 77-п “О введении временного порядка использования денежных средств, 
поступающих на расчетные (текущие) счета предприятий и организаций” и 
о предоставлении отсрочки по уплате задолженности по налоговым плате
жам в бюджеты всех уровней";

6) от 06.02.96 г. № 86-п “О департаментах, комитетах и управлениях 
Правительства Свердловской области";

7) от 06.02.96 г. № 87-п “Об утверждении Положения и структуры Де
партамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти”;

8) от 20.03.96 г. № 216-п “Об образовании отдела по чрезвычайным 
ситуациям и радиационной безопасности в Аппарате Правительства Сверд
ловской области";

9) от 09.04.96 г. № 281-п “Об утверждении Перечня товаров детского 
ассортимента, по которым сумма прибыли предприятий, полученная от реа
лизации произведенной ими продукции, освобождается от налогообложе
ния в части, зачисляемой в областной бюджет";

10) от 10.04.96 г. № 288-п “О подготовке межведомственной программы 
военно-патриотической работы с молодежью в Свердловской области";

11) от 10.04.96 г. № 291-п “О Департаменте культуры и Департаменте 
финансов Правительства Свердловской области”;

12) от 26.06.96 г. № 514-п “О внесении изменений и дополнений в Регла
мент Правительства Свердловской области, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 04.12.95 г. № 91-п и в Положе
ние об Управлении юстиции Свердловской области, утвержденное поста
новлением главы администрации Свердловской области от 08.11.94 г. 
№ 545”;

13) от 17.07.96 г. № 573-п “О внесении изменений в Положение о Глав
ном управлении торговли администрации Свердловской области, утверж
денное постановлением Главы администрации Свердловской области от 
08.11.94 г. № 545 “О департаментах, комитетах и управлениях администра
ции Свердловской области”;

14) от 21.02.97 г. № 151-п “Об утверждении Областной программы ока
зания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения Свер
дловской области в 1997 году”;

15) от 20.03.97 г. № 217-п “О Департаменте торговли и услуг Правитель
ства Свердловской области”;

16) от 01.04.97 г. № 255-п “О создании отдела внутренних дел по охране 
дипломатических представительств”;

17) от 15.04.97 г. № 294-п “О внесении изменений в Типовое положение 
и Положение, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.97 г. № 37.-п “О совершенствовании государственного 
управления в агропромышленном комплексе Свердловской области”;

18) от 22.04.97 г. № 321-п “Об изменении состава Межведомственной 
комиссии по охране культурного, исторического и природного наследия 
при Правительстве Свердловской области”;

19) от 15.05.97 г. № 386-п “О координационном совете по информатиза
ции при Правительстве Свердловской области";

20) от 28.05.97 г. № 443-п “Об утверждении Положения и структуры 
Департамента строительства Правительства Свердловской области”;

21) от 15.07.97 г. № 593-п “Об утверждении Положения о Главном уп
равлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свер
дловской области и штатного расписания Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области”;

22) от 28.07.97 г. № 651-п “Об утверждении образцов пропусков для 
проезда автотранспорта в чрезвычайных ситуациях”;

23) от 18.09.97 г. № 804-п “О порядке проведения подрядных торгов по 
объектам, финансируемым из бюджета Территориального дорожного фон
да Свердловской области”;

24) от 01.12.97 г. № 1025-п “О реализации Соглашений по созданию 
автоматизированной системы ведения государственного земельного када
стра”;

25) от 11.12.97 г. № 1053-п “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.11.97 г. № 930-п “О спиртосо
держащих растворах с денатурирующими добавками”;

26) от 07.04.98 г. № 346-п “О внесении изменений и дополнений в поста
новление Правительства Свердловской области от 06.02.96 г. № 87-п “Об 
утверждении положения и структуры Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области”;

27) от 05.11.98 г. № 1133-п “О дополнительных мерах по обеспечению 
документирования населения Свердловской области паспортами гражда
нина Российской Федерации”;

28) от 15.01.99 г. № 41-п “Об упорядочении финансирования террито
риального управления “Свердловгосэнергонадзор”;

29) от 23.03.99 г. № 357-п “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.04.97 г. № 303-п “О 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 14.12.96 г. № 1027-п “Об утверждении Положения о 
предоставлении гарантий Правительства Свердловской области” и поста
новление Правительства Свердловской области от 10.07.97 г. № 574-п (в 
ред. 17.06.98 г.)”;

30) от 18.08.99 г. № 974-ПП “О порядке управления средствами област
ного внебюджетного фонда “Территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области”;

31) от 15.12.99 г. № 1422-ПП “О Министерстве промышленности Сверд
ловской области”;

32) от 25.01.2000 г. № 60-ПП “Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области на проведение областных мероприятий”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.04.2004 г. № 308-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке выявления 

и учета детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего 

образования в Свердловской области
В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности не

совершеннолетних, обеспечения получения ими обязательного основного 
общего образования, во исполнение статьи 43 Конституции Российской 
Федерации, статьи 19 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 “Об образовании” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1996, № 3, ст. 150), статьи 14 Закона Российской Федера
ции от 24 июня 1999 года № 120—ФЗ “Об основах системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177), Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 12, ст. 1303) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления и учета детей, подле

жащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реа
лизующих образовательные программы основного общего образования 
в Свердловской области (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.), Министерству социальной защиты населе
ния Свердловской области (Туринский В.Ф.), Департаменту по делам 
молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) в организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
руководствоваться Положением о порядке выявления и учета детей, под
лежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, ре
ализующих образовательные программы основного общего образова
ния в Свердловской области, утвержденным настоящим постановлени
ем.

3. Управленческим округам Свердловской области (Волынкин В.Н., 
Граматик И.И., Шабаров А.В., Бок В.Ф., Гусев О.А.) обеспечить ежеквар
тальное взаимодействие в области обмена аналитической информацией 
о детях, не посещающих образовательные учреждения, между муници
пальными органами управления образованием и Министерством общего

■ ОФИЦИАЛЬНО

и профессионального образования Свердловской области.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс

кой области обеспечить исполнение Положения о порядке выявления и 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы основного об
щего образования в Свердловской области, утвержденного настоящим 
постановлением.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области (Воротников В.А.), Департаменту федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) 
организовать работу по выявлению и учету детей, подлежащих обяза
тельному обучению в образовательных учреждениях, реализующих об
разовательные программы основного общего образования в Свердловс
кой области.

6. Поручить Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить:

1) оказание организационно-методической и консультационной по
мощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в осуществлении деятельности по 
выявлению и учету детей, не посещающих образовательные учреждения;

2) органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних бланками анкет выявленного ре
бенка, не посещающего образовательное учреждение.

7. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 04.06.2002 г. № 381-ПП “Об утверждении Положения о 
порядке выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения, и обеспечения гарантий получения ими 
основного общего образования в Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2002, № 6—1, ст. 845).

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

9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.2004 г.№ 308-ПП 
“Об утверждении Положения о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обуче
нию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего об
разования в Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления и учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
основного общего образования в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих обяза

тельному обучению в образовательных учреждениях, реализующих обра
зовательные программы основного общего образования в Свердловской 
области, разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150) в части реализации прав 
граждан на образование, в целях предупреждения, снижения и устранения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе Закона 
Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120—ФЗ “Об основах сис
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, 
ст. 3177), устанавливает правила организации на территории Свердловской 
области централизованного учета детей в возрасте 6,5 -15 лет, не посещаю
щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам заня
тия в образовательных учреждениях.

Глава 2. Порядок выявления и учета детей
2. Выявление детей, подлежащих обязательному обучению в образова

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы основно
го общего образования в Свердловской области, осуществляется:

1) территориальными и муниципальными органами социальной защиты 
населения (дети из многодетных и неполных семей);

2) образовательными учреждениями (дети с несформированными обра
зовательными потребностями);

3) службами занятости (дети из семей безработных);
4) учреждениями здравоохранения (дети-инвалиды, дети с физическими 

и психическими недостатками, дети-наркоманы, токсикоманы, алкоголики);
5) комитетами по делам молодежи (центрами психолого-педагогической 

и правовой помощи, дворовыми клубами);
6) органами опеки и попечительства (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей);
7) администрациями муниципальных образований (дети из отдаленных 

населенных пунктов);
8) органами внутренних дел (безнадзорные дети, несовершеннолетние 

правонарушители, дети из асоциальных семей, дети родителей без опреде
ленного места жительства, дети-беженцы, дети вынужденных переселен
цев).

Вышеуказанные органы и учреждения системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних представляют в муници
пальный орган управления образованием анкеты на выявленных детей с 
оформленной первой ее частью в трехдневный срок после ее заполнения 
(приложение № 1).

3. Персонифицированный учет детей осуществляется муниципальным 
органом управления образованием.

4. Должностные лица учреждений (дошкольных, общеобразовательных, 
лечебно-профилактических, жилищно-эксплуатационных управлений, отде
лов записи актов гражданского состояния, миграционных служб, поселко
вых и сельских администраций) и граждане, располагающие сведениями о 
детях, не получающих начальное общее и основное общее образование, 
информируют об этом муниципальный орган управления образованием по 
месту фактического нахождения детей.

5. Муниципальный орган управления образованием:
1) выясняет факт получения или неполучения обязательного начального 

общего или основного общего образования выявленным ребенком, причи
ны неполучения обязательного начального общего или основного общего 
образования и заполняет вторую часть анкеты на выявленного ребенка, 
принимает оперативные меры по обеспечению условий получения образо
вания детьми, подлежащими обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы основного обще
го образования, при необходимости направляет представления в муници
пальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия решения;

2) оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим первичный 
учет несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения обязательно
го начального общего или основного общего образования конкретным ре
бенком;

3) обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профи
лактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 
образовательное учреждение, его родителей или законных представите
лей.

6. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в десятидневный срок принимает решение, обеспечивающее реализа
цию принципа обязательности основного общего образования, по конкрет
ному ребенку.

7. Глава муниципального образования направляет обобщенную инфор
мацию о выявленных детях, не получающих начальное общее или основное 
общее образование, в администрацию управленческого округа по установ
ленной форме (приложение № 2).

Главы муниципальных образований город Арамиль, город Березовский, 
город Екатеринбург, Сысертский район, Режевской район направляют обоб
щенную аналитическую информацию о выявленных детях, не получающих 
начальное общее или основное общее образование, в Министерство обще
го и профессионального образования Свердловской области по установ
ленной форме (приложение № 2).

8. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:

1) в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельно
сти органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних;

Форма
к Положению о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего 
образования в Свердловской области

Сведения 
о детях, не посещающих образовательные учреждения по состоянию на 2004г.

(на Ічисло каждого месяца: с сентября по май)
Общее 

количество 
детей, не 
посещаю

щих 
образова
тельные 
учрежде

ния в 
возрасте 

6,5 -15 лет

В том числе Количество детей, не посещающих образовательные учреждения 
по причинам

Всего 
второгод
ников из 

числа 
не 

посещаю- 
щих 
из 

графы 1

Коли
чество 
детей, 
возвра

щенных в 
образо
ватель

ные 
учрежде

ния за 
отчет
ный 

период

Коли
чество 
детей 

частой 
длитель

но 
пропуска 

ющих 
занятия:

30-50 
процен

тов 
учебного 
времени 

за 
отчетный

период

Количество учащихся 
старше 15 лет, не 

имеющих основного 
общего образования

не 
посещаю

щие 
1 годи 
более

не 
приступив

шие к 
обучению 
в текущем 

году

бродяжни
чество

отсут
ствие

контро
ля
со 

стороны 
родите

лей

отсут
ствие

постоян 
ного 

места 
житель

ства

отсут
ствие 

матери
ального 
обеспе
чения

не 
органи 
зован 

подвоз

другие причины всего началъ 
ная 

школа
1-4 

классы

основ
ная

'школа 
5-9 

классы

всего вписать 
все

вариан
ты

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2+3+4 1 

класс
ДРУ- 
гис 

клас 
сы

со- 
ци- 
аль- 
ное

ме- 
ДИ- 

цин- 
ское

2) осуществляет контроль исполнения принятых решений до момента 
устранения причин неполучения начального общего или основного общего 
образования конкретным ребенком и снятия его с учета. Факт устранения 
причин неполучения образования и снятия с учета фиксируется в четвертой 
части анкеты;

3) ежемесячно информирует главу муниципального образования о при
нятых мерах по обеспечению получения выявленными детьми начального 
общего или основного общего образования в Свердловской области.

9. Администрация управленческого округа Свердловской области:
1) получает информацию о выявленных детях, не получающих начальное 

общее или основное общее образование из муниципальных образований, 
обобщает, представляет в Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области информацию по установленной форме 
(приложение № 2);

2) вносит предложения о совершенствовании системы выявления детей, 
не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий 
получения выявленными детьми обязательного основного и общего обра
зования в Свердловской области.

10. Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области:

1) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области в части защиты прав детей, обеспе
чения гарантий получения ими основного общего образования;

2) получает информацию о выявленных детях, не получающих начальное 
общее или основное общее образование, из управленческих округов, обоб-і 
щает и передает информацию по установленной форме (приложение № 2) в 
областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, вно
сит предложения по устранению причин;

3) ведет централизованный учет детей, подлежащих обязательному обу-· 
чению в образовательных учреждениях, реализующих образЪвательные про
граммы основного общего образования, не получающих обязательное на
чальное общее или основное общее образование.

11. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
обеспечивает реализацию на территории Свердловской области единого 
государственного подхода к решению проблем профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных« 
интересов.

12. Порядок действий по учету детей осуществляется круглогодично по 
мере выявления детей, не получающих обязательное начальное общее или 
основное общее образование.

13. Руководители служб (организаций, органов), осуществляющих учет 
детей, несут персональную ответственность за обеспечение сохранности и 
конфиденциальности информации о выявленных детях.

ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 
Форма 

к Положению о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образователь* 
ных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования в Сверд
ловской области

Анкета
выявленного ребенка, не посещающего образовательное учреждение 

Регистрационный №

Часть 1

(служба, организация, орган, учреждение, выявившие ребенка)

Дата регистрации (заполнения) (год, число, месяц) 
Сведения о ребенке (на дату заполнения)

(фамилия, имя, отчество)

Пол Дата рождения (год, месяц, число)
Статус ребенка

(в соответствии с главой 2 Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования в 
Свердловской области)

Место рождения '

(республика, край, область, населенный пункт)

Свидетельство о рождении: №серия ■.
дата выдачи______________________________
Особые приметы _________________________________

Местонахождение на момент выявления

Состояние здоровья (на момент выявления) -

Сведения о родителях (на дату заполнения):
Мать _______________ ________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)__ .____________________________________
■Местонахождение_____________________________________________________

Отец'
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)______________________________________
Местонахождение_____________________________________________________

Подпись руководителя службы;

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.
Часть 2

(муниципальный орган управления образованием)

Факт получения (неполучения) начального иди основного общего! 
образования;1

(наименование образовательного учреждения или иной формы получения образования)

Причины неполучения начального или основного общего, 
образования,■

Подпись руководителя муниципального органа управления 
образованием' 

(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Часть 3
Выписка из решения комиссии с указанием сроков проведения 
индивидуальной работы с несовершеннолетним■

Результаты контроля за исполнением решения муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

(дата, иомер решения)

Руководитель МОУО_________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

М.П.

Примечание. При необходимости анкета вместе с представлением 
передается в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для принятия решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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НА 1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА
Кредитной организации: Открытое акционерное общество 

Уральский промышленно-строительный банк
(ОАО “Уралпромстройбанк”)

Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

тыс. руб.
№№ 
nJn.

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 356563
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 203690
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1- ст.3.2) 275779

3.1. Средства в кредитных организациях 275779
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1— ст.4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 3172616
б. Резервы на возможные потери по ссудам 61456
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 3111160

1 8. Проценты начисленные (включая просроченные) 36546
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1— 

ст.9.2)
0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 655576
и. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1- ст. 11.2) 3556

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3734
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 178
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
9900

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1- ст. 13.2) 62893
. 13.1. Прочие активы 65416

13.2. Резервы на возможные потери 2523
14. Всего активов: (ст.1+ст.2+ст.З+ст.4+ст.7+ст.8+ст.9+ст.10+ст.11+ст.12+ст.13) 4715663
п ПАССИВЫ )
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 551941
17. Средства клиентов 2966597

17.1. в том числе вклады физических лиц 1726855
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 2709
19. Выпущенные долговые обязательства 395675
20. Прочие обязательства 48292
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст.15+ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21) 3965214
ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст.23.1+ст.23.2+ст.23.3), в т.ч.:
382000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 382000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 107440
27. Переоценка основных средств 252927
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 5548
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 480
31. Нераспределенная прибыль (ст.28- ст.29- ст.30) 5068
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3014
33. Всего источников собственных средств (ст.23- ст.23.3- ст.24+ст.25+ст.26 

+СТ.27+СТ.31- ст.32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-ст.23.3- 
ст.24+ст.25+ст.26+ст.27+ст.28- ст.32 - для убыточных кредитных организаций)

750449

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 4715663
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 771042
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 5529

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.
Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк Полибина Л.И.

Приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в открытых подрядных 
торгах на право заключения государственного 

контракта на выполнение технического надзора 
в строительстве

1 .Наименование работ: Выполнение технического 
надзора в строительстве:

- автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на уча
стке км 25-км 147, пусковой комплекс 8а км 120-км 138;

- автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на уча
стке км 25-км 147, пусковой комплекс 86 км 138-км 147;

- автомобильной дороги «Южный обход г.Каменск- 
Уральский на участке пос.Мартюш-Водолазово, 1 оче
редь, 1 пусковой комплекс Мартюш-Пирогово.

Сроки выполнения: июнь 2004 года - до конца строи
тельства.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации.

2.1. Ознакомиться и получить конкурсную документа
цию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бес
платно на бумажных носителях и по электронной почте

после подачи письменного запроса.
2.3.Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 

22.06.04 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 23.06.04 г. 
в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требо
вания к участникам конкурса содержатся в конкурсной 
документации (Инструкция участнику конкурса и Инфор
мационные карты конкурсной заявки).

Оценка квалификации участников совмещена с про
цедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в течение 
20 дней после утверждения результатов конкурса.

7. Источник финансирования - целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской об
ласти.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ

Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на
чальник отдела по управлению имуществом и размеще
ния госзаказов, тел. 261-79-84.

9. Дополнительная информация.
,9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для 

заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами 

и не находящиеся в процессе ликвидации. На имуще
ство участника в части, существенной для исполнения 
государственного контракта, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудо
вание и трудовые ресурсы и представившие квалифика
ционные и учредительные документы организации в со
ответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой 
право отклонить любую заявку на участие в торгах, при
остановить или отменить процедуру проведения торгов 
и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

ЗА 1 квартал 2004 ГОДА

Кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО“Уралпромстройбанк )
Регистрационный номер 698, БИК 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.

тыс. руб.

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках

1173

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 106058
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 3116
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4 +ст.5) 110347

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 8824
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 43574
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 3170
10. Арендной плате 7260
И. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 +ст.8+ст.9 +ст.1О) 62828
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6- ст. И) 47519
13. Комиссионные доходы 27450
14. Комиссионные расходы 1800
15. Чистый комиссионный доход (ст.13- ст. 14) 25650

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
82947

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных,бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества

1027

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 44
19. Другие текущие доходы 5582
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 89600
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 162769

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата . 61308
23. Эксплуатационные расходы 19900
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
75014

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных 
бумаг

217

26. Другие текущие расходы 6024
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 162463
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21— ст.27)
306

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -5242
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов О
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28— ст.29— 

ст. 30- ст.31)
5548

' 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32 + ст.ЗЗ) 5548
35. Налог на прибыль 480
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34— ст.Зба) 5548

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО “Уралэлѳктросѳтьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” 

(место нахождения: 620219, Российская Федерация, г.Екате
ринбург, ул.Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 24 мая 
2004 г. годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92, 1 

этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 22 апреля 2004 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1,Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убыт
ков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2003 года.

2.06 избрании в состав совета директоров Онянова Сергея 
Владимировича.

3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Внесение в устав общества следующих изменений и допол

нений:
—О выплате дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года (в редакции ФЗ 
от 31.10.02 г. № 134-ФЗ).

—Об избрании членов совета директоров кумулятивным го
лосованием.

—О праве совета директоров общества принять решение об 
образовании временного единоличного исполнительного орга
на общества в случае невозможности исполнения генеральным 
директором общества своих обязанностей.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго
товке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 4 
мая 2004 г. в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Кузнечная, д.92, к.301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей материалы и информация пре
доставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании 
акционеров, по требованию, предъявленному в письменной фор
ме по адресу: 620219, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, д.92 — может получить копии указанных материа
лов при условии их полной оплаты.

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО 

“Екатеринбургхлебопродукт”
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” (место на

хождения: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 29) настоящим сообщает о том, что 28 мая 
2004 года состоится годовое общее собрание ак
ционеров ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 29, административное здание, ак
товый зал.

Время проведения собрания: 15.00.
Начало регистрации участников собрания: 

14.00.
Повестка дня 

годового общего собрания акционеров 
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерско

го баланса и счетов прибылей и убытков обще
ства по результатам 2003 года.

3.Утверждение размера дивидендов по ре
зультатам 2003 года и порядка их выплаты:

4. Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.

7.Утверждение новой редакции устава обще
ства.

Дата составления списка акционеров, имею
щих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, — 25 апреля 2004 года.

С целью регистрации на годовом общем со
брании акционеров участник собрания обязан 
предъявить документы, подтверждающие его 
право на участие:

—акционер — документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт);

—представитель акционера — доверенность, 
содержащую сведения о представляемом и пред
ставителе, составленную в соответствии с тре
бованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданско
го кодекса РФ, документ, удостоверяющий лич
ность представителя.

С материалами, предоставляемыми акционе
рам при подготовке годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 8 мая 2004 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 29, 
юридический отдел.

Совет директоров 
ОАО “Екатеринбургхлебопродукт”.

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк Полибина Л.И.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА
№№ 
п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного 
периода

1 2 4
. 1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 16,40
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 

(%)
10

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации (тыс. руб.)

741387

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 61456
5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по 

ссудам (тыс. руб.)
61456

6. Величина расчетного резерва на возможные потери 
(тыс. руб.)

2701

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери 
(тыс. руб.)

2701

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
! Главный бухгалтер ОАО "Уралпромстройбанк Полибина Л.И.

Угловой Владимир Влади
мирович, Угловая Зоя Семе
новна, Сидоров Владимир 
Алексеевич, Сидорова Мари
на Ильинична, Уркутов Альф- 
рит Мидахатович, Уркутова 
Ольга Анатольевна, Осинцев 
Николай Валентинович, Сле
пухина Любовь Николаевна 
извещают всех участников 
коллективно-совместной соб
ственности АО “Каменноозер
ское” Богдановичского райо
на о намерении выделить свои 
земельные доли, площадью 
6,37 га (каждая), для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в счет земельной доли в уро
чище Пашата на поле площа
дью 60 га.

Обращаться: Богдановичс- 
кий район, с.Каменноозерс
кое, ул.Космонавтов, 1а — 1, 
тел. (276) 33-1-85.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о результатах открытого конкурса на 

поставку медикаментов, расходных материалов 
для лаборатории на 2—4 кварталы 2004 г. 
и продуктов питания на 2 квартал 2004 г.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии № 12/2 от 
16 апреля 2004 г. победителями конкурса по медикаментам и рас
ходным материалам для лаборатории признаны:

ООО “ИнтерКэр”, ООО "Первый медицинский центр”, ГУП СО 
“Фармация", ЗАО “РоссибФармация”, ООО “МО “Новая больница”, 
ООО “Атолл-Фарм”, ЗАО “УралЭкос”, ООО “Компания “Константа”, 
ООО ФК “Валери”, ООО “МО “Отдел медицинской техники”, ООО ФК 
“Лига-7”, ООО “Касмед”, “ООО “Ламет", ЗАО “Компания Диагности
ка”, ООО “Интермедпром"; ООО “Региональное фармацевтическое 
объединение”, ООО “Ас-бюро", ЗАО “Аптека-Холдинг”.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии № 12/1 от 
14 апреля 2004 г. победителями конкурса по продуктам питания 
признаны:

ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат”, ИП Лисовенко В.А., 
ООО “Мит-Снаб", ЗАО “ТД "Девон”, ООО “Косулинское многопро
фильное предприятие”, ИП Гаврилова И.О., крестьянское хозяйство 
“Кузнецовское”.

Департамент по делам молодежи Свердловской области
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, Указа Президента Российской Феде

рации от 8 апреля 1997 года № 305, постановления Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. 
№ 97-ПП и в соответствии с приказом Департамента по делам молодежи Свердловской области от 
16.04.2004 г. № 21/ос извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполнителей на предостав
ление следующих услуг.

1 .Издание печатной рекламной продукции о деятельности молодежных и детских общественных объе
динений (не менее 5000 единиц печатной продукции). Срок поставки - не позднее 30 июня 2004 года.

2.Организация 5 фестивалей для детей и молодежи "Родной Урал”. Срок предоставления услуг - не 
позднее 31 июля 2004 года.

3.Поставка не менее 650 стульев для социальных служб, реабилитационных и профилактических уч
реждений для молодежи, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не менее 3 лет в своей отрасли.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со дня опубликования настоящего объяв

ления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 421, Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация по конкурсу (в том числе обязатель
ные условия участия в конкурсе) могут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бесплат
но на бумажных носителях после опубликования объявления при наличии запроса по адресу: 620004 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контракта - не ранее 07 июня 2004 года.
Ответственный: Фаюстов Дмитрий Евгеньевич (343) 371-18-67.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак
ционерное общество “Инновационный фонд “Аз-Капитал”.

2.Место нахождения эмитента: 620041, г.Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 666000 5849.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30757-0.

5.Код существенного факта: 0830757-027042004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://cki.utk.ru

7.Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета “Областная газета”, “Приложение к Вестнику 
ФКЦБ России”.

8.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновен
ные бездокументарные.

9.Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: определить круг лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров 26 июня 2004 года.

10.Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 11 мая 2004 года.

11.Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента: 27 апреля 2004 года, Протокол заседания 
совета директоров № 50.

Мы, Пиканов Михаил Витальевич, Пиканова Вера Васи
льевна, доводим до сведения всех участников общей долевой 
собственности колхоза “Красное знамя" Богдановичского рай
она о выделении земельной доли площадью 5,2 га пашни каж
дая, для ведения личного подсобного хозяйства в урочище 
“Опашина” на поле площадью 56 га на северной части поля (за 
урочищем Гаруз).

Обращаться: Богдановичский р-н, с.Бараба, ул.Лесная, 15—2.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области приглашает к участию в открытых кон
курсных торгах:

1) на приобретение 69 путевок в загородные оздорови
тельные лагеря Свердловской области для воспитанников 
подведомственных детских домов, расположенных на терри
тории Северного и Горнозаводского управленческих окру
гов;

2) на проведение капитального ремонта средней обще
образовательной школы № 2 Верхотурского уезда.

Конкурсная документация предоставляется с 11.05.04 г. 
по 18.06.04 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

Контактные лица: Москалева Екатерина Владимировна, 
371-57-27, каб. 411 (приобретение путевок), Грехова Людми
ла Григорьевна, 371-07-08, каб. 103 (капитальный ремонт).

В Кировский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявле
ние от ЗАО "Уфалеймебель”, расположенного по адресу: 456800, 
Челябинская область, г.Уфалѳй (адрес для корреспонденции: 
454129, г.Челябинск, а/я 10866), об утрате векселя серии ВН, № 
1639407, выданного Кировским отделением № 7003 Сбербанка Рос
сии на сумму 190000 (сто девяносто тысяч) рублей. Держателю дан
ного документа предлагается в течение трех месяцев со дня опуб
ликования настоящего объявления подать в Кировский районный 
суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на данный документ.

Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг для государственных нужд по 
выполнению мероприятий по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли 

на 2004 год
Организатор конкурса — ЗАО “Волчанский уголь”, расположенный по адресу: 624931, г.Карпинск, 

Свердловская обл., К.Маркса, 16. Телефон 7-32-46, телефон-факс 2-40-93, телетайп 848016 “Уголь”, 
объявляет о проведении открытого (одноэтапного) конкурса на оказание услуг по выполнению мероприя
тий по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли на 2004 год.

1.16.06.04 г. в 14 часов по адресу организатора конкурса состоится заседание конкурсной комиссии по 
вопросу получения права на оказание услуг по:

1.1.проведению летней оздоровительной кампании детей работников действующих и ликвидируемых 
шахт, разрезов и вспомогательных организаций.

2.Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию каждому участнику открытого кон
курса по его запросу.

Требования к участникам открытого конкурса
Участнику конкурса необходимо подготовить и представить в адрес организатора почтой или лично 

секретарю конкурсной комиссии заявку и материалы, соответствующие требованиям конкурсной доку
ментации.

3.Заявки на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса в течение 40 дней со дня опубли
кования сообщения о проведении открытого конкурса.

4.Полученные предложения будут вскрыты 16.06.04 г. в 14 часов по адресу: 624931, г.Карпинск, Свер
дловская обл., К.Маркса, 16, в присутствии представителей участников торгов, пожелавших принять уча
стие в открытии торгов.

С победителем конкурса будет заключен договор на выполнение мероприятий в течение 7 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА

Федеральное государ
ственное учреждение “Уп
равление мелиорации зе
мель и сельскохозяйствен
ного водоснабжения по 
Свердловской области” со
общает, что по итогам откры
того конкурса на закупку ра
бот на 2004 год по теме “Ре
конструкция оросительной 
сети” победителем был при
знан ООО “Мелиоводстрой".

Цена контракта: 4400000 
(четыре миллиона четыреста 
тысяч) рублей.

В связи с изданием Распоряжения МПС России № 43 р от 
09.02.2004 г. “О реорганизации государственных образова
тельных учреждений среднего профессионального образо
вания медицинских училищ и колледжей железнодорожного 
транспорта МПС России" Екатеринбургское медицинское учи
лище МПС России, расположенное по адресу: 620107, г.Ека
теринбург, Выездной, д.8, с 01.07.2004 года будет реоргани
зовано путем его присоединения к ГОУ ВПО “Уральский госу
дарственный университет путей сообщения”, юридический 
адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 66 — в каче
стве структурного подразделения.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://cki.utk.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Уральский Транспортный банк».

2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6608001305.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0500812В28042004
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета".

8. Существенный факт: Принятие решения о размещении цен
ных бумаг.

1) Вид ценных бумаг - акции.
2) Форма ценных бумаг - бездокументарные именные.
3) Категория (тип) - обыкновенные.
4) Номинальная стоимость ценных бумаг в дополнительном 

выпуске - 1 (один)рубль
5) Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 65 

000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска размещен

ных ранее - 187 399 045 штук.
Права владельцев, закрепленные одной ценной бумагой, оп

ределяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством и уставом банка.

6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 

акций, после получения предварительного разрешения Банка Рос
сии на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
уставном капитале банка.

В случае реализации акционерами банка преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций, количество акций приоб
ретаемых Европейским Банком Реконструкции и Развития, умень
шается на количество, необходимое для реализации акционера
ми преимущественного права. Европейский Банк Реконструкции 
и Развития имеет право приобрести меньшее количество допол
нительных акций банка, чем указано в Решении о выпуске ценных 
бумаг.

7) Цена размещения - 0, 128 долларов США за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имею

щим преимущественное право приобретения размещаемых ак
ций, - 0, 128 долларов США за одну акцию.

8) Оплата акций производится в иностранной валюте - долла
рах США. В валюте Российской Федерации оплата акций произ
водиться не будет. Форма оплаты для физических и юридических 
лиц - безналичная. Иные условия размещения определяются в 
решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действующим 
законодательством и уставом банка.

Орган управления, принявший решение о размещении ценных 
бумаг, - внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Уралт
рансбанк”.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционе
ров ОАО “Уралтрансбанк” - 19 апреля 2004 г.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк”, на котором принято 
решение о размещении ценных бумаг: протокол внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк” № 1, дата со
ставления протокола - 28 апреля 2004 г.

Первый заместитель
Председателя Правления

Г.Н. ОРЛОВА.
28 апреля 2004 г.

СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об

щество «Уральский Транспортный банк».
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.utb.ru

4. Название периодического печатного издания (изданий), исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений, содержащих ин
формацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.

5. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении 
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего 
собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования 
(совместное присутствие либо заочное голосование): внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО “Уралтрансбанк”, способ принятия 
решения - заочное голосование.

Дата, место проведения собрания: 19 апреля 2004 г.
Адрес для направления бюллетеней для голосования - 620027, 

г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
Дата составления и номер протокола - протокол внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО “Уралтрансбанк” № 1, дата состав
ления протокола - 28 апреля 2004 г.

6. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио
неров, по первому вопросу повестки дня: 187399045.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу по
вестки дня: 177033127, что составляет 94,47 % от общего числа голо
сующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» 176644655 (сто семьдесят шесть миллионов шестьсот 

сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять)
99,78%

«ПРОТИВ» 293528 (двести девяносто три тысячи пятьсот 
двадцать восемь)

0,17%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14794 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто 
четыре)

0,01%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
77297 (семьдесят семь тысяч двести девяносто семь).

5. Полная формулировка содержания принятого решения в соот
ветствии с требованиями федеральных законов и нормативных пра
вовых актов Федеральной комиссии.

Увеличить уставный капитал ОАО “Уралтрансбанк” путем размеще
ния дополнительных обыкновенных акций в пределах количества 
объявленных акций посредством закрытой подписки со следующими 
параметрами:

1) Вид ценных бумаг - акции.
2) Форма ценных бумаг - бездокументарные именные.

3) Категория (тип) - обыкновенные.
4) Номинальная стоимость ценных бумаг в дополнительном выпус

ке-1 (один) рубль
5) Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 65 000 

000 (шестьдесят пять миллионов) штук.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска размещенных 

ранее - 187 399 045 штук.
Права владельцев, закрепленные одной ценной бумагой, опреде

ляются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действую
щим законодательством и уставом банка.

6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 акций, 

после получения предварительного разрешения Банка России на уча
стие Европейского Банка Реконструкции и Развития в уставном капи
тале банка.

В случае реализации акционерами банка преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству при
надлежащих им акций, количество акций, приобретаемых Европейс
ким Банком Реконструкции и Развития, уменьшается на количество, 
необходимое для реализации акционерами преимущественного пра
ва. Европейский Банк Реконструкции и Развития имеет право приоб
рести меньшее количество дополнительных акций банка, чем указано 
в решении о выпуске ценных бумаг.

7) Цена размещения - 0,128 долларов США за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций, - 0,128 
долларов США за одну акцию.

8) Оплата акций производится в иностранной валюте - долларах 
США. В валюте Российской Федерации оплата акций производиться 
не будет. Форма оплаты для физических и юридических лиц - безна
личная. Иные условия размещения определяются в решении о выпус
ке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и 
уставом банка.

2.Уполномочить Председателя Правления банка Заводова Валерия 
Геннадьевича на совершение следующих действий:

а) в течение месяца с даты регистрации отчета об итогах дополни
тельного выпуска направить документы для государственной регист
рации изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного 
капитала банка в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской облас
ти; 6) на подписание текста изменений и дополнений в устав банка, 
ходатайства о государственной регистрации изменений в устав банка, 
связанных с увеличением уставного капитала банка в Главное управ
ление ЦБ РФ по Свердловской области.

6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в голо
совании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им акций этой категории (типа).

Первый заместитель
Председателя Правления Г.Н. ОРЛОВА.

28 апреля 2004 г.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О пенсии
несовершеннолетнему 
узнику концлагерей
Здравствуйте, многоуважаемые работники “Обла

стной газеты"! Я признана несовершеннолетним уз
ником фашистских концлагерей, инвалидом II груп
пы. Как узник концлагеря я приравнена по льготам к 
инвалидам войны. Но пенсию я не получаю как инва
лид Великой Отечественной войны II группы. Хоте
лось бы получить компетентное разъяснение по мо
ему вопросу.

КРАВЦОВА Ё.И.
г.Дегтярск.

По просьбе редакции “ОГ” ответ на письмо 
Кравцовой Е.И. прислал заместитель главы 
муниципального образования “город Дегтярск” 
В.П.Русинов.

Право на одновременное получение двух пенсий 
предоставляется участникам Великой Отечествен
ной войны. Им могут устанавливаться пенсия по ин
валидности, предусмотренная ст. 16 Федерального 
закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ “О государствен
ном пенсионном обеспечении в РФ”, и трудовая пен
сия по старости, предусмотренная Федеральным за
коном РФ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в РФ”.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
15.10.92 г. № 1235 несовершеннолетним узникам 
концлагерей, признанным инвалидами, предостав
ляются льготы по материально-бытовому обеспече
нию, установленные для инвалидов Великой Отече
ственной войны соответствующих групп.

Для получения пенсии по инвалидности и трудо
вой пенсии по старости необходимо иметь удосто
верение участника войны.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ” 
объявляет о проведении конкурса на поставку в 2004 г. угля ка
менного марки ДР, фракции 0-300 мм в объеме 450 тонн для нужд 
котельной загородного стационарного отделения, расположенно
го на северо-восточном берегу озера Балтым, около пос.Поло- 
винный.

Конкурс состоится 16 июня 2004 г. в 14.00 в г.Екатерин
бурге по адресу: ул.Июльская, 39 а.

По вопросам предоставления конкурсной документации обра
щаться к Шабельской О.Л. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Июльс
кая, 39 а, тел. 349-17-17.

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
проводит конкурс на подрядные работы по капитальному ремонту 
бани-прачечной.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49.

Конкурс состоится 25.06.2004 Г. по вышеуказанному адресу.

Я, Дильмухаметов Дафар, 
участник долевой собственности 
СПК “Заря”, проживающий по ад
ресу: п.Уфимский Ачитского р-на, 
ул.Трактовая, 18, сообщаю о сво
ем намерении выделить земель
ный участок в счет земельной 
доли установленного размера 
(3,35 га) в поле № 4 второго се
вооборота. Выкопировка с указа
нием местоположения земельно
го участка прилагается.

М.1:10000. Возражения прошу присылать в мой адрес не по
зднее месяца со дня публикации.

УТВЕРЖДЕНО 
Советом директоров ОАО “Кольцово-Инвест” 

(Протокол заседания Совета директоров 
ОАО “Кольцово-Инвест” от 22 апреля 2004 г. № 03/04)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской дея

тельности” от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ, Постановлением Пра
вительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обязатель
ного аудита” от 12 июня 2002 г. № 409 совет директоров ОАО 
“Кольцово-Инвест” извещает об объявлении открытого конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита ведения бухгал
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
“Кольцово-Инвест” за 2003 год.

Конкурс состоится 15 июня 2004 года в 10.00 (по местному 
времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5. 
Контактный телефон: (343) 379-90-99.

Информация о конкурсе
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлени

ем Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения обя
зательного аудита" от 12 июня 2002 г. № 409, приказом Министер
ства финансов РФ “Об утверждении типового положения о конкур
сной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита” от 31 октября 2002 г. № 
107н и конкурсной документацией, утвержденной советом дирек
торов ОАО “Кольцово-Инвест”.

В течение 15 календарных дней с даты извещения о проведении 
конкурса осуществляется сбор заявок на участие в нем заинтере
сованных аудиторских организаций.

Заявки направляются заказными письмами или передаются сек
ретарю конкурсной комиссии лично по адресу: 620014 г. Екате
ринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, ОАО “Кольцово-Инвест”.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество “Тепличное”.
2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 

6663042486.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 01143-К.
5. Код существенного факта - 1101143К27042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах - http://vrk.etel.ru/raskrcb/index.html
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах, - “Областная газета”.
8. Вид общего собрания - годовое.
9. Форма проведения общего собрания - собрание, то есть совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания - дата проведения общего собрания: 23 апреля 2004 года, 

место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 4, красный уголок.
11. Кворум общего собрания - акционеры-владельцы голосующих акций ЗАО “Тепличное” обладают в 

совокупности 11 162 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят два) голосами. На момент открытия общего собра
ния зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 10 493 (десять тысяч четы
реста девяносто три).голосами, что составляет 94,01% от размещенных голосующих акций общества.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию в составе: Алексеева Светла

на Анатольевна, Краснов Вячеслав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна.

Имя кандидата в счетную комиссию ЗАО 
«Тепличное»

Количество голосов, 
отданных за каждый вариант голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Алексеева Светлана Анатольевна 10493 0 (ноль) 0 (ноль)
Краснов Вячеслав Николаевич 10 493 0 (ноль) 0 (ноль)
Лагунова Татьяна Петровна 10493 0 (ноль) 0 (ноль)
Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ЗАО “Тепличное” в новой редакции. 
Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА» 10 493 (десять тысяч четыреста девяносто три) 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,00%

Третий вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет за 2003 год, годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год, 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» 10 493 (десять тысяч четыреста девяносто три) 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,00%

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды по итогам 2003 года по привиле
гированным акциям в размере 5% от их номинальной стоимости. Дивиденды по обыкновенным акциям не 
выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» 10 493 (десять тысяч четыреста девяносто три) 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,00%

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия генерального директора 
Общества.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» 10 493 (десять тысяч четыреста девяносто три) 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,00%

низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем кон
курсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, име
ющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и от
вечающие установленным законодательством Российской Федера
ции и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к ауди
торским организациям, а также имеющие опыт проведения не менее 
пяти аудиторских проверок.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и 
другие материальные возможности, опыт и положительную репута
цию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресурса
ми для выполнения контракта, исполнять обязательства по уплате 
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в госу
дарственные внебюджетные фонды. Участник конкурса не должен 
быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, быть 
признан несостоятельным (банкротом). Участником конкурса не мо
жет являться организация, на имущество которой наложен арест и 
(или) экономическая деятельность которой приостановлена.

Заявка на участие в конкурсе подается в следующей форме.
Заявка на участие в конкурсе

Заявитель (участник)

(полное наименование организации с указанием оргайизационно-правовой формы) 
в лице ,______________ :______________, действующего на основании

(должность, ФИО)

(наименование документа) 
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение 
ежегодного обязательного аудита ОАО “Кольцово-Инвест” ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2003 год и'обязуется:

1) соблюдать установленный законодательством Российской Фе
дерации порядок проведения конкурса, а также условия конкурса,

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Избрать генеральным директором общества: Мурашко 
Олег Александрович.

Результаты голосования по шестому вопросу:

Имя кандидата
Количество голосов, 

отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Мурашко Олег Александрович 10 493 0(ноль) 0(ноль)

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Азерный Тимур 
Михайлович, Грудненко Илья Олегович, Дегтярев Сергей Анатольевич, Ерыпалов Сергей Евгеньевич, Му
рашко Олег Александрович, Пикалов Игорь Юрьевич, Юрлов Игорь Владимирович.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров 
ЗАО «Тепличное»

Количество голосов, 
отданных за каждый вариант голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Азерный Тимур Михайлович 10 492

0 (ноль) 0 (ноль)

Грудненко Илья Олегович 10 492
Дегтярев Сергей Анатольевич 10'492
Ерыпалов Сергей Евгеньевич 1'0'492
Мурашко Олег Александрович 10 499
Пикалов Игорь Юрьевич 10 492
Юрлов Игорь Владимирович 10 492

Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Кацуба 
Нина Александровна, Ли Елена Васильевна, Горобец Ольга Аркадьевна.

Результаты голосования по восьмому вопросу:

Имя кандидата в ревизионную 
комиссию ЗАО «Тепличное»

Количество голосов, 
отданных за каждый вариант голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Кацуба Нина Александровна 10 492 0 (ноль) 0 (ноль)
Ли Елена Васильевна 10492 0 (ноль) 0 (ноль)
Горобец Ольга Аркадьевна 10 492 0 (ноль) 0 (ноль)
Девятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ООО “Новый аудит" аудитором ЗАО “Теплич

ное".
Результаты голосования по девятому вопросу:

«ЗА» 10 493 (десять тысяч четыреста девяносто три) 100,00%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 0,00%

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое решение по первому вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Алексеева Светлана Ана

тольевна, Краснов Вячеслав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна.
Принятое решение по второму вопросу: Утвердить Устав ЗАО “Тепличное” в новой редакции.
Принятое решение по третьему вопросу: Утвердить годовой отчет за 2003 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год, 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.

Принятое решение по четвертому вопросу: Выплатить дивиденды по итогам 2003 года по привилегирован
ным акциям в размере 5% от их номинальной стоимости. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Принятое решение по пятому вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Обще
ства.

Принятое решение по шестому вопросу: Избрать генеральным директором общества: Мурашко Олег 
Александрович.

Принятое решение по седьмому вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Азерный Тимур Михайло
вич, Грудненко Илья Олегович, Дегтярев Сергей Анатольевич, Ерыпалов Сергей Евгеньевич, Мурашко Олег 
Александрович, Пикалов Игорь Юрьевич, Юрлов Игорь Владимирович.

Принятое решение по восьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Кацуба Нина Алек
сандровна, Ли Елена Васильевна, Горобец Ольга Аркадьевна.

Принятое решение по девятому вопросу: Утвердить ООО “Новый аудит" аудитором ЗАО “Тепличное".
Генеральный директор

ЗАО “Тепличное” МУРАШКО О.А.

Дата: 27 апреля 2004 г.

установленные организатором конкурса и указанные в опубликован
ном информационном извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем конкурса в установленный 
срок заключить договор на проведение аудита.

Место нахождения, телефон, факс заявителя -------------------------

К заявке прилагаются документы, перечисленные в описи.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М. П. " ”200_г.

Организатор конкурса не позднее 10 календарных дней после по
ступления заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе 
направляет ей приглашение, которое содержит:

- техническое задание на проведение аудита;
- информацию об ОАО “Кольцово-Инвест";
- образец договора на оказание аудиторских услуг.
В течение 15 календарных дней с даты направления приглашения 

аудиторские организации представляют организатору конкурса в от
дельных конвертах предложения, касающиеся технических показа
телей и цены проведения аудиторской проверки (далее именуются - 
технические и финансовые предложения). Технические и финансо
вые предложения должны соответствовать вышеуказанным норма
тивным актам и содержать всю необходимую информацию, которая 
служит критериями оценки конкурсных предложений.

В составе технического предложения также должна быть общая 
информация об аудиторской организации и заверенные в установ
ленном порядке копии следующих документов:

- копии учредительных документов (нотариально удостоверенные);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государствен

ный реестр юридических лиц (нотариально удостоверенная);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(нотариально удостоверенная);
- копия протокола заседания уполномоченного органа управле

ния, отражающего факт избрания (назначения) единоличного ис
полнительного органа (нотариально удостоверенная);

- копия бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю от
четную дату с отметкой налогового органа о его принятии (копия, 
заверенная единоличным исполнительным органом организации и 
скрепленная печатью организации);

- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
(нотариально удостоверенная);

- копия документа, подтверждающего страхование профессио
нальной ответственности аудитора (при наличии, нотариально удо
стоверенная);

- копии квалификационных аттестатов специалистов аудиторс
кой организации, предполагаемых для проведения аудита (копии 
должны быть заверены единоличным исполнительным органом 
организации и скреплены печатью организации);

- документальное подтверждение проведения не менее пяти 
аудиторских проверок.

Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать 
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской провер
ке, включающее все расходы и налоговые платежи.

В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие- 
либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по 
контракту будут осуществляться участником за свой счет.

Датой подачи предложения считается дата поступления предло
жений организатору конкурса, определяемая по дате, указанной 
секретарем конкурсной комиссии.

Победителем конкурса будет признана организация, которая по 
заключению конкурсной комиссии наберет наибольшее количество 
баллов.

Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, не пре
вышающий 1 (одного) календарного месяца с даты утверждения 
общим собранием акционеров общества аудитора-победителя кон
курса.

http://www.utb.ru
http://www.utb.ru
http://vrk.etel.ru/raskrcb/index.html
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■ ДИНАСТИЯ

Полет 
длиной

в два года
Говорят, что правильность 
выбора профессии — 
главный выигрыш в жизни. 
И это верно. Мой хороший 
знакомый, с которым 
проработали в Уральском 
управлении гражданской 
авиации, считай, два 
десятка лет, продолжает 
трудиться там вот уже 52 
года. Из них 36 — летал, 
освоив полеты на семи 
типах самолетов.
Удивительное трудолюбие 
и летное долголетие.
Налетал безаварийно 
более 16 тысяч часов. Не 
пробегайте глазами эти 
цифры. Вдумайтесь: это 
полет длиною почти в два 
года!

Авиация — семейная тради
ция Сальмановичей. После 
окончания десятилетки у Ми
хаила не было извечного воп
роса: куда пойти учиться даль
ше? Только в авиацию, по сто
пам отца Виктора Ивановича, 
который работал летчиком-ис
пытателем.

Еще учась в школе, Михаил 
поступил в местный аэроклуб, 
участвовал в различных летных 
соревнованиях. Заслужил зва
ние мастера самолетного 
спорта. После окончания Бугу
русланского училища граж
данской авиации в 1956 году 
прибыл в Свердловское авиа
предприятие и с тех пор оста
ется верен авиации. На само
лете АН-2 стал летать на мест
ных воздушных линиях.

В 1966 году он освоил са
молет АН-24, а в 1968 году, как 
наиболее подготовленного пи
лота, его командируют по ли
нии Авиаэкспорта в Сомалий
скую Демократическую Рес
публику в качестве командира 
авиагруппы транспортной 
авиации сомалийской армии. 
В течение трех лет он занимал
ся обучением сомалийских 
летчиков, одновременно вы
полняя полеты с правитель
ством республики в различные 
регионы Африки, Европы и 
Азии. В 1971 году Сальмано- 
Ьич возвращается на Урал с 
высшим орденом Сомали “За 
почитание Аллаха” и до 1993 
года работает старшим пило
том-инспектором по безопас
ности полетов инспекции 
Уральского управления граж
данской авиации.

В 1977 году Михаила Вик
торовича награждают орденом 
Трудового Красного Знамени, 
а в 1994-м — почетным знаком 
“Отличник Аэрофлота”.

Сегодня Михаил Викторо
вич трудится инспектором по 
сертификации эксплуатантов 
воздушного транспорта Ураль
ского управления.

Много лет работала в граж
данской авиации и его супруга 
Римма Николаевна, а дочь Та
тьяна уже более двадцати лет 
трудится в авиакомпании 
“Уральские авиалинии”.

Вот такая сложилась летная 
династия.

Владимир САМСОНОВ.

“КИЕВ БОМБИЛИ, 
НАМ ОБЪЯВИЛИ...”

Тринадцатилетний Толик Лахт 
из поселка Гуляны (в те годы это 
окраина Киева) всерьез и, как 
оказалось, навсегда “заболел” 
автоделом. Поселковая пацанва 
бредила самолетами, благо до 
военного аэродрома было рукой 
подать, а Толик ездил в городс
кой Дворец пионеров, где солид
ные дяди-инженеры преподавали 
шоферское ремесло. Через три 
года, выдержав все экзамены, 
выпускники курсов получили сви
детельства.

Правда, воевать Анатолий 
Лахт начал не за баранкой авто, а 
автоматчиком штурмового бата
льона. Зимой сорок второго по 
льду их часть перешла Волгу. 
Осенью и зимой 1942 - 1943 го
дов легендарная 62-я армия по
разила мир мужеством, отстояв 
Сталинград. Было рукой подать, 
а не дотянулись фашисты до Вол
ги, сами угодили в “котел” окру
жения.

После пленения армии Паулю
са 62-я армия стала 8-й гвардей
ской. Ей досталось немало тро
фейной техники. Тогда и приго
дились шоферские навыки таких 
солдат, как рядовой Лахт.

После Сталинграда был Харь
ков, участие в освобождении 
Одессы, бои в Молдавии. В мае 
44-го армию перебросили в Бе
лоруссию. Начиналось летнее на
ступление.

—Сдержал обещание Иосиф 
Виссарионович, — вспоминает 
ветеран. - После боев на Волге 
Сталин обещал нашему коман
дарму, Василию Ивановичу Чуй
кову, что доверит его армии 
штурм Берлина.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОМАНДАРМА

Анатолий Викторович всю вой
ну служил под командованием ге
нерала Чуйкова, а познакомиться 
так, чтобы за руку поздоровать
ся, довелось только после Побе
ды.

В один из майских дней ком
бат вызвал заместителя команди
ра автовзвода старшего сержан
та Лахта и приказал принимать 
технику.

—Доведешь до ума и доста
вишь в штаб армии, — приказ 
майора, как обычно, был краток.

Эта техника оказалась необыч
ной - автомобили Гитлера, Ге
ринга, Геббельса. Внешних по
вреждений у легковушек не было, 
но и ключей, инструментов пре
жние владельцы не оставили. 
Пришлось исхитряться.

—Водительский стаж у меня 
шестьдесят пять лет - вспомина
ет сейчас А.Лахт. — В свое время 
был начальником уральского уп
равления автомобильных сооб
щений. Не одну тысячу автомо
билей повидал и опробовал. А та
кого, как “мерседес” Гитлера, ни 
до, ни после не встречал.

У легковушки был восьмици
линдровый в триста пятьдесят 
лошадиных сил двигатель. Пяти
местный салон, диваны и откид
ные сиденья из черной кожи, вен
тиляция, гобеленовая драпиров
ка. А главное - дублирующие си
стемы. Два аккумулятора, две си
стемы зажигания, по две свечи в 
каждом цилиндре. Три трубки от 
расположенного сзади бензоба
ка на 250 литров вели к карбюра
тору. И еще впереди был бензо
бак на 40 литров. По тому време
ни диковинным было крепление 
колес. Вместо привычных болтов 
барабан заканчивался конусом, 
на котором было больше сотни 
шлицев. На колесах такие же шли
цы. Надеваешь колесо, затягива
ешь специальную гайку, и плот
ность соединения — идеальная.

Короче, технические особенно
сти были в той легковушке прак
тически во всем — от приборной 

доски во всю ширину кабины до 
большого фонаря под буфером. 
Сколько помучались с тем фона
рем. Раз он есть, значит должен 
гореть. А ни кнопки, ни переклю
чателя обнаружить не удалось. 
Уже подоспело время ехать, а за
гадка оставалась без отгадки.

—Сел за руль, заднюю ско
рость включил, чтобы выехать. 
Ребята кричат: “Есть! Горит!”. 
Оказалось, уже тогда светлые го
ловы додумались “лягушку” на 
коробку передач ставить.

К штабу, армии, в пригород 
Берлина, старший сержант Лахт 

■ БЫЛОЕ

Из поколения
побелителей

Наверное, из-за седой бороды и усов 
Анатолий Викторович Лахт показался 
мне похожим на Хемингуэя. Будь у 
моего знакомого талант великого 
писателя, он, наверняка, поведал бы 
миру немало историй из своей богатой 
на события биографии.
Семнадцатилетним юношей ему 
довелось оказаться под первыми 
бомбами, сброшенными фашистами на 
нашу землю в ту самую короткую ночь 
1941-го. Он старшим сержантом 
автобата слушал тишину, наступившую 
майским днем 1945-го в поверженном 
Берлине. А сколько всего вместилось 
между этими двумя событиями, да и в
послевоенные годы.

привел машину в колонне с лег
ковушками технарей армейского 
ранга. Думал, что на том его мис
сия и закончится. Но у генералов 
и полковников было свое мнение: 
“Ты в технике разобрался, ты и 
докладывай”.

—Вот тогда и довелось поруч- 
каться с командармом, — воскре
шает в памяти пережитое мой со
беседник. — Около часа ходили 
мы с ним вокруг автомобиля, под 
капот заглядывали, в салоне по
сидели. Василий Иванович до
тошно расспрашивал о каждой 
мелочи. А в конце поблагодарил, 
руку пожал на прощанье.

То был не первый раз, когда 
старший сержант выполнял осо
бо ответственные задания.

Осенью 44-го приказали сде
лать для командарма машину вы
сокой проходимости с комфорта
бельной кабиной. Это теперь 
джипы, а тогда или “эмка” для хо
роших дорог, или “Виллис” с от
крытым верхом для бездорожья.

—Вот мы с водителем Чуйкова 
и “скрещивали” трофейный “Мер- 
седес-4” с новеньким “Виллисом”, 
— память уносила ветерана в рас
положение автобата на берегу Вис
лы. - Раму “американца” пришлось 
разрезать и удлинить под размер 
кабины “мерседеса”. Кардан тоже 
наращивали вваренной трубой. 
Подгоняли узлы и механизмы, кре
пили детали, регулировали систе
мы. Даже рессоры пришлось на
растить дополнительными листа
ми. За пару недель в лесу, без осо
бого оборудования собрали внедо
рожник. Славная получилась ма
шина. Еще и после Победы видел, 
как бегал наш джип.

Последний раз со своим ко
мандармом Анатолий Викторович 
встретился уже в 1961-м. Чуйков 
к тому времени стал маршалом, 
начальником Гражданской оборо

ны страны. Шли учения по ГО. 
Областной командный пункт на
ходился в Первоуральске. Лахт по 
совместительству был тогда на
чальником автослужбы граждан
ской обороны города и области.

Вряд ли маршал узнал своего 
бывшего подчиненного. А Анато
лий Викторович не напомнил. Об
становка на КП была приближена 
к боевой, не до личных воспоми
наний.

“И ГЛОХЛИ мы 
ОТ ЭТОЙ ТИШИНЫ”

В те первые часы вдруг насту
пившего мира старший сержант

Лахт вместе с сослуживцами си
дел на поребрике у берлинского 
зоопарка и глохнул от навалив
шейся тишины. Голодный — они 
ждали старшину с кухней. Счаст
ливый — он вдруг понял - войне 
конец, а он остался жив.

—Каким беспроблемным ви
делось будущее, — ветеран улы
бается светлой наивности своих 
тогдашних мыслей.

Днями позже они с ротным, 
взводным командирами и еще 
тремя сослуживцами гуляли по 
пустынным улицам Берлина.

—Местных жителей не было 
видно. Со всех балконов свеши
вались белые простыни, — вете
ран рассказывал о том, что было 
с ним 59 лет назад.,,-Свой рбр- 
черк — “Мы победили!” и подпись 
— оставил на стене рейхстага. А 
потом через Бранденбургские во
рота пошли в бывшую канцеля
рию Гитлера.

Многие детали той прогулки 
стерлись в памяти. Но хорошо 
помнит Анатолий Викторович ог
ромный кабинет с высоченными 
потолками, массивную мебель и 
собственные мысли, когда сидел 
в полужестком, с высокой спин
кой и резными подлокотниками 
кресле бывшего хозяина “Третье
го рейха”:

—Мне тогда, да и не только 
мне, верилось, что после той вой
ны больше никогда не будет ни
каких войн.

А еще старшему сержанту 
вдруг захотелось взять что-ни
будь на память из того кабинета.

—Вокруг были только громоз
дкие вещи. Даже люстры, как в 
театре, огромных размеров. По
ставил на стол стул и дотянулся 
до нижней висюльки. До сих пор 
храню этот кусочек хрусталя в 
виде ромашки с дырочкой посре
дине, — признался ветеран.

ПРИКАЗАНО ДОЖИТЬ
Когда разговор зашел о бое

вых наградах, Анатолий Викторо
вич вспомнил изречение своего 
командарма. Чуйков не раз повто
рял, что кровь проливают солда
ты, а ордена получают те, кто с 
командных пунктов наблюдает за 
полем боя. Потому солдатские 
наградыэто ордена на Боевом 
Знамени части.

—На знамени моей родной 
39-й Барвинковской гвардейской 
стрелковой дивизии орден Лени
на, два ордена Красного Знаме
ни, ордена Суворова и Богдана

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 апреля 2004 года 

Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия'коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк” 
Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 тыс руб

Хмельницкого. А главное - мы до 
сих пор верны нашей фрбнтовой 
дружбе, — ветеран не скрывает 
гордости за родную часть и одно
полчан. - Уже пришло приглаше
ние на празднование шестидеся
тилетия Победы в 2005 году. В 
2000-м мы собирались в Москве 
и давали обязательство непре
менно дожить до очередного 
юбилея.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Анатолий Викторович неспеш
ной походкой, опираясь на палоч
ку, уходил по коридору, унося с 
собой воспоминания “об огнях- 
пОжафйщах:.:'й друзьях-товари
щах”. И о рейсах в буранных 
оренбургских степях, когда при
ходилось организовывать вывоз 
невиданно богатого целинного 
урожая, о рационализаторско- 
изобретательской работе и на
градах ВДНХ, о знакомстве с бу
дущим первым Президентом Рос
сии, о том, за что будущий Пред
седатель Совета Министров Со
юза Н. Рыжков жаловался на него 
в горком партии, и о многом, мно
гом другом, о чем мы с ним, к со
жалению, не успели подробно по
говорить...

Ветераны той самой страшной 
из войн - это не просто люди пре
клонного возраста. Это живые 
свидетели нашей истории, поко
ление победителей. Им есть что 
нам рассказать. Нашлось бы у нас 
желание услышать их и понять.

Николай БЕЛКОВ.

НА СНИМКЕ: Анатолий Вик
торович Лахт - год 2003.

Фото из архива А.Лахта.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ 
ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Откры
тое акционерное общество "Урал Морган Карбон”.

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Ека
теринбург, ул. Смоленская, 18.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иден
тификационный номер налогоплательщика: 6664014548.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом: 30379-D.

5. Код существенного факта: 0530379D29042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах и сообщений, содержащих информацию, подлежащую 
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
wwiv. urne. таіІЗЗЗ. сот

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах и сообщений, содержащих информацию, 
подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
"Областная газета" Свердловской области.

8. Сведения о государственной регистрации дополни
тельного выпуска ценных бумаг.

Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные 
бездокументарные акции.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой ценной бумаги: 128 500 акций номи
нальной стоимостью 00 рублей 04 копейки.

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номи
нальной стоимости: 5140 рублей.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подпис
ка.

Акционерам эмитента предоставляется преимуществен
ное право приобретения ценных бумаг в соответствии со 
статьями 40,41 Федерального закона “Об акционерных об
ществах” от 26.12.95 г. № 208-ФЗ. Дата составления спис
ка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
12.03.2004 г. Срок действия преимущественного права при
обретения ценных бумаг: 45 дней с даты начала размеще
ния.

Одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован про
спект ценных бумаг.

Порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг: с информацией, содер
жащейся в проспекте ценных бумаг, можно ознакомиться 
по адресу: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Смо
ленская, 18, Отдел собственной безопасности.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикует
ся текст проспекта ценных бумаг: www.umc.mail333.com.

Проспект ценных бумаг подписан финансовым консуль
тантом на рынке ценных бумаг.

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных 
бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Об
щество с ограниченной ответственностью "Мордовс
кая депозитарная компания "Депозит", ООО "Депо
зит”.

Место нахождения консультанта: 430000, Российская 
Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. 
Хмельницкого, 42а.

Дата государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг: 29.04.2004.

Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер дополни
тельного выпуска ценных бумаг: 1-01-30379-0-0020.

Срок размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее 
определения: пятнадцатый день с момента раскрытия ин
формации о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг и порядке доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг в “Областной газете” Сверд
ловской области.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок 
ее определения: дата размещения последней ценной бу
маги выпуска, но не позднее 15.03,2005 г.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опре
деления:

цена размещения, в том числе цена размещения акци
онерам, имеющим преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций: 70 рублей 00 копеек за одну 
обыкновенную акцию.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон”

В.В. Белоглазов.
Дата: 29 апреля 2004 г.

Уведомление 
о возможности осуществления 

преимущественного права 
приобретения дополнительных акций

Уважаемые акционеры Открытого акцио
нерного общества “Урал Морган Карбон”, 
сообщаем вам, что в соответствии со ст. 40 
ФЗ “Об акционерных обществах” вы имеете 
преимущественное право приобретения до
полнительных акций ОАО “Урал Морган Кар- 
бон”, размещаемых путём открытой подпис
ки, пропорционально количеству принадле
жащих вам обыкновенных акций общества.

I. Сведения о количестве размещае
мых акций - дополнительно размещается 
128500 обыкновенных именных акций ОАО 
“Урал Морган Карбон".

II. Цена размещения, в том числе цена 
размещения для акционеров ОАО “Урал 
Морган Карбон” в случае осуществления ими 
преимущественного права покупки - 70 
(семьдесят) рублей.

III. Порядок определения количества ак
ций, которое вправе приобрести акционеры 
при использовании преимущественного пра
ва покупки - пропорционально количеству 
принадлежащих акционерам обыкновенных 
акций ОАО “Урал Морган Карбон"(Ах 1285 / 
5145 = В, где А - количество принадлежа
щих акционеру акций, В - количество акций, 
которое акционер вправе приобрести). Если 
в результате определения количества раз
мещаемых дополнительных акций, которое 
акционер вправе приобрести, образуется 
дробное число, то акционер вправе приоб
рести часть размещаемой дополнительной 
акции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа.

IV. Срок действия преимущественного 
права - 45 календарных дней с момента на
чала размещения акций.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон”

В.В. Белоглазов.
Дата: 29 апреля 2004 г.

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.

№ № 
пУп.

Наименование статей На конец 
отчетного 

периода
1 2 3
I АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской 

Федерации
161159

2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 195198
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - 

ст. 3.2)
299496

3.1. Средства в кредитных организациях 301273
3.2. Резервы на возможные потери 1777
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 308272

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 308272
4.2. Резервы на возможные потери О
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 4846193
6. Резервы на возможные потери по ссудам 54164
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 4792029
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 21570
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)
7329

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

7421

9.2. Резервы на возможные потери 92
ІО. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы
450013

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи (ст.11.1 - ст. 11.2)

21145

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 21590
11.2. Резервы на возможные потери 445
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, 

скорректированные на наращенные процентные доходы
• 16233

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 132968
13.1. Прочие активы 134044
13.2. Резервы на возможные потери 1076
14. Всего активов (ст.14- 2 4- 3 + 4 4- 74- 84- 9 4-10 4-114-124-13) 6405412
II ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка Российской Федерации
О

16. Средства кредитных организаций 378729
17. Средства клиентов 2951671

17.1. в том числе вклады физических лиц 1958177
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 19
19. Выпущенные долговые обязательства 1962311
20. Прочие обязательства 77603
21. Резервы на возможные' потери по срочным сделкам и 

внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по 
операциям с резидентами офшорных зон

4052

22. Всего обязательств (ст.15 4- 16 4- 17 4-18 4- 19 4- 20 4- 21) 5374385
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 4- 

23.2 4- 23.3), в т.ч.:
1ОООООО

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
О

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации
80964

27. Переоценка основных средств 8453
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 9730
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 4712
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 5018
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 63554
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 4- 25 4- 26 4 

27 4- 31 - 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 
23.3 - 24 ■+■ 25 4- 26 4- 27,4- 28 - 32 —· для убыточных кредитных 
организаций)

1031027

34. Всего пассивов: (ст. 22 4- ст. 23.3 4- ст. 33) 6405412
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 831333
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 17774

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2004 года 
Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия-коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк” 
Регистрационный номер ' 705 БИК 046577756 
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 тыс б

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я. 
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

№ № 
пУп.

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и 
на счетах в других банках

16389

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 132084
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 12441
5. Других источников 224
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 

4- СТ. 3 + СТ. 4 4- ст. 5)
161138

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1091

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и 
депозиты

52524

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 47876
10. Арендной плате 1532
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 4- ст. 8 

4- СТ. 9 4- СТ. ІО)
103023

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 58115
13. Комиссионные доходы 20086
14. Комиссионные расходы 1261
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст.14) 18825

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
155799

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого 
имущества

21164

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 13
19. Другие текущие доходы 2043
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16 4- ст. 17 4- ст. 18 4- ст. 19) 179019

21. Текущие доходы: (ст. 12 4- ст. 15 4- ст.2О) 255959

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 50898
23. Эксплуатационные расходы 22412
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
149782

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

3193

26. Другие текущие расходы 7023
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 4- ст. 23 4- ст. 24 4- ст. 

25 4- ст. 26)
233308

28. 'Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)

22651

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 7376

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери

0

31. Изменение величины прочих резервов 5545
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 

доходов/расходов: (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)
9730

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных 
доходов/расходов: (ст.32 4- ст. 33)

9730

35. Налог на прибыль 4712
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36а) 9730

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 апреля 2004 года
№ 
пУп.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала) (%)
18,0

2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (%)

10,0

3. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

1079968

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. 
руб.)

54165

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам (тыс. руб.)

54165

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 3390
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные 

потери (тыс. руб.)
3390

Председатель Правления Ходоровский М.Я, 
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

http://www.umc.mail333.com


8 стр. Областная 30 апреля 2004 года

проект Знакомьтесь: 
журнал "Урал", 

№5, 2004г.

"Астафьевский" 
номер

Майский"Урал"наполовину 
тематический · посвящен 
Виктору Петровичу 
Астафьеву. В мае писателю 
исполнилось бы 80 лет.

В тематический блок вошли 
автобиография Астафьева (напи
санная в 2000 году), проза и пуб
лицистика писателя, материалы 
с первых Астафьевских чтений 
(Пермь). Не обошлось и без вос
поминаний. На эту тему матери
алы Лидии Слобожаниновой 
("Виктор Астафьев на Урале"), 
Юлии Матафоновой ("Восстано
вить бы душу живу") и Сергея Ка
занцева ("Петрович"). После 
окончания Отечественной войны 
Виктор Астафьев прожил на за
падном Урале, вначале в Чусо
вом, затем в Перми почти чет
верть века. Здесь и начался его 
долгий литературный путь. К сло
ву сказать, несколько его произве
дений того времени были опубли
кованы в журнале "Урал". Одно из 
них (рассказ "Глухая просека") пуб
ликуется и в нынешнем номере.

В "Поэзии и прозе” на этот

раз, в основном, драматургия. 
Три лучших пьесы-участницы 
Второго международного кон
курса драматургов "Евразия”. 
Все они - о вечном: о женщинах 
(Злата Демина, "Бог любит"), 
стариках (Олег Богаев, "Тридцать 
три счастья") и солдатах (Алек
сандр Архипов, "Дембельский 
поезд"). Действие пьесы Златы 
Деминой происходит в роддоме; 
у Богаева - то в Голливуде, то в 
"крохотной квартирке"; а у Архи
пова сцены загадочно названы 
"вагонами".

Поэзия номера представлена 
екатеринбургскими авторами. 
Михаил Найдич и Владимир Бли
нов - печатаются в журнале с за
видной постоянностью.

А на обложке пятого номера в 
рубрике "Легенды и мифы поэзии 
Урала” стихотворение Бориса 
Рыжего. Стало традицией вспо
минать о Борисе в каждом майс
ком номере "Урала". (7 мая - го
довщина смерти поэта.) В этом 
году мы публикуем работу сту
дентки филологического факуль
тета Уральского университета 
Марты Шарлей "Поэзия Бориса 
Рыжего: избирательное срод
ство". Со времени гибели поэта 
появились сотни публикаций о 
нем и его творчестве: эссе, ме
муарные свидетельства, крити
ческие статьи... Стало оконча
тельно ясно: в поэзии Борис Ры
жий занимает уникальное место, 
интерес к его поэзии еще долго 
будет порождать потребность в 
высказывании. Поэтому нет ни
чего странного в том, что сегод
ня его творчество уже становит
ся предметом академических 
штудий.

В этом же номере читайте 
продолжение "Повести о Панкра- 
тии Сумарокове" В. Павлова и 
очерки из книги В. Зайцева о на
ших вертолетчиках.

Виктор АСТАФЬЕВ

Прощаюсі»
Я как-то утром или ночью, 
может быть, осенью (весной 
не хочется) остановлюсь в 
пути и поверну обратно. 
Туда, откуда я пришел. Куда 
пойду уж безвозвратно, 
простившись с вами, люди, 
навсегда.

Но не с природой, всех нас 
породнившей. И пусть меня 
поднимут на увал, на тот увал, 
что ждет меня давно, за милою 
моей деревней. За бабушкиным 
огородом.

Пусть по распадку, где ходил 
я с ней по землянику, поднимут 
мен? те, кого любил я и кому 
дорог. И пусть не плачут обо 
мне.

Пусть словом или песнею по
мянут - и я ее услышу. Ведь го

ворят, что после смерти люди 
еще два дня слышат, но уж от
ветить не могут. Услышу из зем
ли, сам став землею. Но перед 
тем, как стать землею, после
дней каплей крови с родиной 
поделюсь, последний вздох по
шлю в природу. И если осенью 
увидите на дереве листок вы 
самый яркий, так, значит, ка
пелька моя в листе том раство
рилась и ожила природа красо
тою, которой отдал я всего себя 
и за которую немало слез я про
лил, немало мук принял и кровь 
не раз пролил.

Прощаюсь с вами, мои сле
зы, мои муки, кровь моя. Про
щаюсь, веря, что, рожденный в 
муках и живший муками, не му
чаю я вас своим прощаньем.

Прощайте, люди! Я домой вер
нулся, я к матери моей вернул
ся, к бабушке, ко всей родне. 
Не будьте одиноки без меня. 
Жизнь коротка. Смерть лишь 
бесконечна. И в этой бесконеч
ности печальной мы встретим
ся и никогда уж не простимся. 
И горести, и мук не испытаем, 
и муки позабудем, и путь наш 
будет беспределен.

Прощайте, люди! Умолкаю, 
слившийся с природой. Я слы
шу новое зачатье жизни; дыха
нье жаркое, шепот влюблен
ных... И не хочу печалить их со
бою, дарю им яркий листик дре
ва моего. И мысль последнюю, 
и вздох, и тайную надежду, что 
зачатая ими жизнь найдет мир 
краше, современней. И вспом

нит, может быть, да и помянет 
добрым словом, как Кобзаря, 
лежащего на берегу Днепра, 
меня над озаренным Енисеем, 
и в зеркале его мой лик струею 
светлой отразится. И песнь, 
мной не допетая, там зазвучит.

Прощаюсь я с собой без со
жаленья и улетаю ввысь, чтоб в 
землю лечь на высоте. Иду! Иду! 
Вы слышите, меня природа кли
чет! И голос.матери звучит в 
ней, удаляясь.

И звуки умолкают в темной 
дали. Покой и мрак, который 
долго снился, не так уж стра
шен. Страшнее жизнь бывает... 
Приветствую тебя, мое успоко
енье!

Фото из архив 
журнала "Урал".

Не подумайте плохого, я даже и не пытаюсь 
фамильярничать, ставить себя на одну доску с 
классиком (типа "с Лениным одно бревно несли"). 
Далее я вам объясню, почему в мыслях, в воспо
минаниях (да и не я один) так называю Виктора 
Петровича Астафьева.

У нас была единственная, настоящая, долгая 
встреча, когда он полдня уделил только мне, и 
никто из других визитеров не помешал, не пре
рвал нашу беседу. Понятно, что тем самым Вик
тор Петрович проявил уважение в первую очередь 
к журналу, который я представлял, - "Уральский 
следопыт", членом редколлегии которого Аста
фьев был много лет, до кончины.

Я прилетел в Красноярск в марте 1987 года. 
Семнадцать лет назад март был таким же мороз
ным, как нынче. Две девушки в краевом Союзе 
писателей принялись отпаивать меня горячим 
чаем. Одна из них, Наташа, ставя печать в мое 
командировочное удостоверение, воскликнула: 
"Ой, какой хороший журнал к нам приехал!" Спа
сибо. Девчонки, жалеючи меня, уточнили, дого
варивался ли я заранее о встрече с Астафьевым. 
"А то Петрович осерчал!" Только что вышел 2-й 
номер журнала "Нева" с материалами "круглого 
стола" о Саяно-Шушенской ГЭС, после чего жур
налистам было бы лучше пока не попадаться Пет
ровичу на глаза. И на язык.

Честно говоря, я с опаской предполагал, что 
крутой Астафьев, оседлав любимого конька - за
щиту природы (такова была тема интервью с ним 
для "Следопыта"), понесет всех и вся по кочкам 
так, что придется мне потом с большим трудом 
просеивать его пламенную речь, отделяя обыч
ные слова от ненормативной лексики. Но уже на 
исходе, наверно, второго, а то и третьего часа 
беседы я, спохватившись, с изумлением обнару
жил (и дома перепроверил по диктофонной запи
си), что не услышал от Петровича ни одного ма
терного слова. Он - работал. И так легко, без на
туги излагал свои мысли, будто книгу вслух чи
тал, им уже написанную. Я прочувствовал с обо
млением, что этот простоватый, совершенно кре
стьянского вида человек - и в самом деле писа
тель-профессионал высочайшего класса. Ему не 
требовалось вымучивать на бумаге складные фра
зы. Как сам он обмолвился в ходе интервью, 
объясняя свой "литературный метод": "Никогда 
не старался ставить задачу - чирикал, как воро
бей на ветке". Бог дал ему талант, который про
явился без всякого дополнительного образова
ния ("Я учился в железнодорожной школе рабо
чей молодежи, двадцати четырех лет, самый стар
ший. Ребята относились ко мне хорошо", - цити
рую не дословно, по записям, что лихорадочно 
строчил в блокноте, не доверяя электронной тех
нике. К слову, на обратном пути в аэропорту, бо
ясь, что магнитная рамка, обнаруживающая ору
жие, угробит аудиозапись, попросил разрешения 
не проносить сквозь нее диктофонную кассету, 
объяснив: "У меня тут интервью с Астафьевым". 
Молодой милиционер, ни слова не говоря, береж
но обнес пластмассовую коробочку подальше от 
опасной железяки. Однако дома кассета как-то 
сразу затерялась, уйдя по рукам коллег...).

Но даже по блокнотной записи с наверняка про
пущенными словами я и сегодня узнаю "фирмен
ный" стиль Астафьева. Процитирую еще, самое 
начало интервью.

"Осенью сорок пятого года, седьмого ноября, 
сошли с поезда Пермь-Соликамск. Родина Ма
рии Семеновны - город Чусовое. Огоньки маячат, 
горы. Памятник на привокзальной площади.

- Здравствуй, Владимир Ильич! - единствен
ный знакомый мне человек в Чусовом.

Начали трудно - денег нет, положения нет...
В сорок седьмом году в Лысьве Алексей Ходы

рев, крестный Марии Семеновны, подарил мне 
ружье. Если б не оно - все бы мы сдохли. Корми- 
лись.ружьем...”

Поэма в прозе! "До речки было восемнадцать 
километров и восемнадцать гор..." А ведь это он 
не повесть очередную сочинял - "краткую био
графию” свою рассказывал.

Еще одна Деталь, параллельная той, что о мате.

Когда я добрался до их квартиры в Академгород
ке, первым делом Астафьевы усадили меня за 
обеденный стол: "Ну-ка, борща горяченького, со
греться!" И я обреченно подумал: ну всё, сейчас к 
борщу стопка, за ней вторая - и прощай обострен
ное восприятие необычайной встречи, утонут ее 
детали в хмельном тумане... Но водка не появи
лась! Петрович - чтец человеческих душ, - уловив 
мое ожидание, полунасмешливо обронил: "Мы с 
тобой на работе". Вопреки расхожим легендам о 
"народных писателях", Астафьев вообще не зло
употреблял спиртным. Вспоминал с восхищени
ем и печалью: "В газете у нас народ был непью
щий! В тайгу брали не больше чекушки. Только в 
конце пятидесятых пошли пикники - с этого и на
чалось пьянство..."

В газету "Чусовской рабочий" Астафьев при
шел в 1951 году, там был опубликован его первый 
рассказ. "До этого я работал на улице да в мазу
те, и тут был счастлив, что попал на чистую рабо
ту. Как бывшему железнодорожнику, мне дали в 
газете освещать железнодорожный транспорт и 
лес. И стал я ездить по этим лесам, по леспром
хозам... Трактора тонули по кабину - болота на

ной. Грешники иначе и не могут!" (рассказ "Тель
няшка с Тихого океана", журнал "Литературная 
учеба", № 2, 1986 г.).

Правда, и в моем интервью Астафьеву все-таки 
достало опубликованных слов, чтобы четко обо
значить свое непримиримое отношение к губите
лям природы, бездумно сажающим на Енисей 
одну за другой гидроэлектростанции, после ко
торых "на 100 километров ниже - мертвая вода". 
В письме, которое я получил от него, оценено: 
"Беседа в порядке". Читательское жюри призна
ло это интервью лучшей публикацией 1987 года в 
"Уральском следопыте" - значит-таки, прорвались 
астафьевский жар, его голос, его интонации 
сквозь печатные буквы.

Конечно, Виктора Петровича было так же ин
тересно слушать, как читать его книги. Однако не 
скрою, из песни слов не выкинешь, что, когда мы 
"закончили работу", перешли к разговорам "за 
жизнь", и я "не для печати" осторожно спросил 
его, что там за скандал произошел вокруг его пе
реписки с критиком Э-маном, о чем взахлеб виз
жали тогда в литературных кругах, в том числе в 
некоторых газетах, - вот тут Петрович распалил-

Сергей КАЗАНЦЕВ

Урале есть прямо на хребте. Я сам чуть лошадь не 
утопил. Попросил у нее извинения: - Лошадка, 
прости!..”

Всем своим творчеством писатель Астафьев 
извиняется перед живой природой за то, что с 
нею люди сотворили. Болит его совесть, и себя 
он не оправдывает, не щадит. "Я стал свидетелем 
того, как уничтожалась уральская природа". "При 
моем содействии как журналиста Урал был раз
громлен”. "Урал лежал распростертым трупом". 
"Тягчайшее воспоминание о том, что сделали на 
Урале”. "В пятидесятых годах догадались ликви
дировать подсобное хозяйство, которое кормило 
завод". "Всю "заботу" о рабочем классе я ощутил 
в Чусовом", "Детей отдал в деревянную школу - 
вагами подперта, тросы держали..."

Думаю, читатели из старших поколений сразу 
догадались, что я цитирую здесь слова писателя, 
не вошедшие в интервью, опубликованное, на
помню, в 1987 году, при полновластии КПСС, ког
да, несмотря на уже объявленную Горбачевым 
свободу слова, еще вовсю действовала цензура 
печати. Да и, признаюсь, внутренний цензор во 
мне самом тогда попытался вывернуть разговор 
в "нужную" колею, и я робко вякнул что-то насчет 
перестройки... Петрович посмотрел на меня с жа
лостью. "Ты еще молодой, для тебя эта пере
стройка первая, небось. А я их уже пережил - штук 
семь. Седьмая перестройка - и всё только обе
щают! И я, дурак, работал в газете, народ обма
нывал...".

"Устал на Урале от демагогии. Чем больше 
было прорех, тем больше кричали: "Ура!"

"На Урале литературу захлестнуло потоком о 
коммунистических бригадах - трудно было выр
ваться из этого на свой путь..."

Таким мы узнали Астафьева уже где-то ближе 
к середине 90-х годов. А ведь я, если бы не сто
яло ножом у горла выстраданное убеждение в том, 
что ЭТО не для печати, мог бы лет на 5-7 раньше 
донести до читателя астафьевскую боль, муки со
вести, прорвавшиеся криком души еще в 1975 
году, в его великом "повествовании в прозе" - в 
"Царь-рыбе", заканчивающейся словами:

"Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? 
Зачем?

Нет мне ответа".
Правда, через десятилетие сам писатель, на 

мой взгляд, дал ответ на колющие "зачем?" и "по
чему?”: ”Я всё чаще и чаще стараюсь на старости 
лет думать о назначении нашем, иначе и проще 
говоря - о житухе нашей на земле, которую мы со 
всеми на то основаниями для себя назвали греш-

Петрович
ся, отвел душу в ненормативной лексике. Причем 
виртуозно материл не якобы обиженного им кри
тика, выволокшего эту грязную историю на пуб
лику, а тех дружков-писателей, в сугубо частном 
письме которым он о том критике отозвался не
лицеприятно. В общем, как сказали бы сегодня, 
неплохо попиарили себя и критик, и дружки на 
имени Астафьева.

Вспоминаю еще услышанную от одного писа
теля брюзгливую фразу об Астафьеве: "Смотрит 
на тебя, прищу-урился: мол, кто ты такой по срав
нению со мной!" Мало кто знает и поныне, что 
раздражавший некоторых астафьевский прищур 
был вызван не насмешкой над окружающими, а 
совсем иной, простой причиной: после фронто
вого ранения Виктор Петрович почти ослеп на 
правый глаз, вот и щурил его инстинктивно, пы
таясь им что-нибудь разглядеть. (И сам подшучи
вал над своим калечеством. Рассказывая мне про 
ружье, которым семья кормилась, заметил как бы 
мимоходом: "Стрелок я плохой - на три метра с 
подбегом. Потерял зрение на войне...". И тут же: 
"Но и без меня погубили всю эту дичь...")

Мне кажется, он и в литературу, и в школу в 
двадцать четыре года пошел по житейскому, кре
стьянскому соображению: один глаз не видит - 
много ли наработаешь руками, значит, надо за
рабатывать головой. В бухгалтеры податься же
лания не было, зато еще в рабочей школе на уро
ках начал сочинять рассказы (жаль, те первые тет
радки потерялись). Впрочем, не то слово - "сочи
нять". "Я писал о том, что для меня было личным, 
кровным, а оказалось, мою тревогу, мою боль раз
деляют многие и многие..." ("Литературное обо
зрение", № 10,1976 г.). Членом Союза писателей 
он стал в 1958 году, еще будучи в Чусовом. Вспо
минал: "Повесть "Перевал" как-то выбивалась из 
литературы того времени, а журнал "Урал" ее 
опубликовал, и по ней меня приняли в писатели".

Однако и руки его от труда не отвыкли. Во вре
мя нашей беседы он выстругивал, выглаживал 
стёклышком какие-то рейки. Заметив, что я заин
тересовался его занятием, пояснил, что ладит 
рамки для картин, которые ему подарил сверд
ловский художник Виталий Михалыч Волович. По
хвастался ими - несколькими авторскими литог
рафиями ставших позднее знаменитыми иллюст
раций к "Слову о полке Игореве":, "В зале пове
шу".

Аристократическим термином "зал" он назвал 
большую комнату в квартире на пятом этаже обыч
ной "хрущевки”-пятиэтажки, стоящей на окраине 
Академгородка, несколько даже на отшибе. Зато

- на высоком берегу Енисея, а за рекой в окно 
видать Овсянку - деревню, где он родился в крес
тьянской семье 1 мая ("Один праздник в году по- 
тѳрялГ) 1924 года. Писательские "хоромы", не 
блистающие золотом и хрусталями, были состав
лены из двух соседствующих квартир - "трёшки" 
и "двушки", здесь вместе с Виктором Петровичем 
и Марией Семеновной жили еще дочь и внуки. 
Члену Союза писателей в те времена по закону 
была положена отдельная комната - рабочий ка
бинет. А в семье Астафьевых таких "льготников" 
двое: Мария Семеновна под девичьей фамилией 
Карякина также была принята в профессиональ
ный творческий союз.

Что подвигло ее на литературный труд? При
мер мужа, помощь ему? Но ведь Софья Андреев
на Толстая, даже 17 раз переписав набело"Войну 
и мир", все-таки не стала писательницей. Мне ка
жется, Мария Семеновна нашла таким образом 
еще один способ общения с любимым челове
ком. Так вот они оба, словно Волшебник в сказке 
Евгения Шварца "Обыкновенное чудо", вели в сво
их книгах бесконечный разговор друг с другом о 
любви.

Во время войны она, медсестра, выходила его 
в госпитале, полюбила, поженились, увезла к себе 
на родину. И далее супруги Астафьевы прошли 
вместе долгий и длинный путь во времени и в 
пространстве. Вместе с ним уехала из Чусового в 
Вологду, затем в Красноярск. Вместе с ним пови
дала, пережила столько, что уже не могла просто 
так поделиться впечатлениями с мужем - выплес
нула свои переживания в книгах, где тоже лич
ное, кровное, и так же понятное многим и мно
гим...

Хотелось бы мне, чтобы вы, уважаемые чита
тели, так же поняли и меня. Для меня воспомина
ние о той единственной, незабываемой встрече с 
Виктором Петровичем Астафьевым - тоже лич
ное, кровное, но я решил попытаться передать 
вам свои чувства к этому необыкновенному чело
веку. Больше мне не довелось побывать у него в 
гостях, но мы часто перезванивались (я всегда 
находил повод посоветоваться с членом редкол
легии журнала), передавали приветы через об
щих друзей, и я уже легко называл его Петрови
чем...

Вот сейчас раскрыл его давнее письмо: "До
рогой Сережа... Обнимаю...", и как в тот черный 
день, когда я узнал о его кончине, - ком в _ 
горле...

Март 1987 - март 2004.

/ Александр АРХМІПОВ
Ж Александр Архипов - журналист, драматург и прозаик, 
/ студент 2 курса семинара Н. Коляды.
/ Его трагикомедия "Собака Павлова" отмечена 

премией "Дебют”. Пьеса "Дембельский поезд" 
» уже поставлена в ряде российских театров, в том

числе - в Екатеринбургском ТЮЗе. Живет и работает 
в Екатеринбурге.

Дембельский поезд
Пьеса в одном действии (фрагмент) 

СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
Больничная палата. На одной из тумбочек стоит икона. Перед ней ■ 

зажженная свеча. Спят в палате. Не спит молодой парень в инвалидной 
коляске.

Зовут паренька Тихоном. На коляске он подъезжает к иконке, стоящей на ■ 
тумбочке, крестится, берет икону в руки, целует. Осторожно ставит на 2 

место. у
ТИХОН. Меня вообще-то не Тихон зовут, а Тимофей. Я бы услышал на 

гражданке это "Тихон", так, наверное, сразу бы в рыло треснул. Не люблю, ' 
когда буквы коверкают. Но здесь все так прозвали. Наверное, потому, что я э 
молчаливый. Ну и ладно. У нас у многих клички тут. Вот Ване не придумали Г 
пока (показывает пальцем), хотя давно здесь лежит. Рассказывал, как сюда п 
попал - животы чуть не лопнули. Ваня, его призвали полгода назад, ну моло- э 
дой, дело понятное, напрягать стали сразу. И вот Ваня потащил с гарсунки J 
компотика для старослужащих. А ему старлей навстречу, выпивший. Слово за 1 
слово, мордой по столу: куда ты с компотом? Да к деду, вестимо. Старлей был > 
правильный, не потерплю, говорит, неустава во вверенном мне Родиной под- д 
разделении, поэтому шмальнул Ване прямо в пузо из "Макарова". Сейчас 
зато парню полный кайф и радость: старлей ему фрукты носит, овощи всякие, 1 
до суда просит не доводить. А какой Ване суд? Через месяц - до дому, и все 1 
дела. На войну, как в отпуск, съездил. 1

Пауза.
Я тоже домой скоро. Называется, подкалымить съездил. Во - весь калым 

(стучит деревяшками протезов о подножку инвалидной коляски). Я когда у 1 
себя в Кемерово новости смотрел, там, говорят, война закончилась, даже і 
выборы какие-то провели. А у нас в Кемерове какая работа? Вот и рванул по 1 
контракту. Шофером. (Пауза). Выборы и на самом деле провели.

Пауза.
А вон там - Селезнев Женя. Он у нас новенький. Все его называют "Алиса". ' 

Это очень уважительно, а не дразнят. У него осколок в спине и контузия. "' 
Двадцать лет всего, но уже совсем без башни. (Пауза.) Мне последние дни 
совсем не спится. Потому что все закончится.

Пауза.
И если эту программу случайно включит моя мама, то, мама, я приеду ' 

скоро. Ничего не надо, у меня все есть. Узнай только про документы насчет ( 
пенсии. Это уже сейчас надо делать, потому что этих, там, в администрации, 
пока раскачаешь. Справку о ранении и инвалидности я копию тебе вышлю ' 
завтра.

Пауза.
Еще хочу выразить слова благодарности. Позавчера к нам приходили жен

щины из фонда Сорос и подарили мне эту коляску. К сожалению, я не умею 
по-английски, так как жил в Кемерове. Поэтому скажу господину Соросу Джор
джу, не знаю, кто он по отчеству, большое спасибо. (Тихон гасит свечу.)

ПЕРВЫЙ ВАГОН
Утро. Женя-Алиса сидит на койке. Он в тельнике, длинных черных трусах ■ 

"труханах", в руке держит лист бумаги. Множество смятых листков валяется 
вокруг кровати.

ЖЕНЯ. Вот. (Читает.) Командиру роты мотострелков капитану Денисову. 
От младшего сержанта Евгения Селезнева. Товарищ командир! Довожу до 
вашего сведения, что за время нахождения в госпитале № 123 я уже за... Нет, 
не так. (Берет ручку, что-то исправляет на бумаге.) Я уже залечил ранение 
грудной клетки и готов прибыть для дальнейшего прохождения службы. Но 
главный врач госпиталя майор медицинской службы Уваров считает по-ина- 
че. Очень прошу повлиять на товарища майора, чтобы он выписал мне воинс
кие проездные документы, сухой паек на два дня пути и командировочное 
удостоверение. Точка. А еще, товарищ майор, к тому же склоняет меня к 
нарушению воинской присяги и предлагает комиссовать домой, к месту про
писки. Прошу привлечь его к дисциплинарной ответственности. И расстре
лять. (Мнет листок бумаги, кидает на пол.) Тихон!

Тихон молчит.
ЖЕНЯ. Тихон!!!
ТИХОН. Ну.
ЖЕНЯ. Колеса гну. Дай руля, ну, дай покататься.
Тихон медлит. Неуклюже перебирается из инвалидной коляски на койку.

Женя запрыгивает в коляску, начинает выписывать на ней пируэты по 
полу. Берет один из стоящих в углу палаты костылей, целится из него в окно. “

ЖЕНЯ. Пух. Пуух. Да, мальчики мои, война это вам не на диване тетю 
гладить. (Целится костылем в дверь, бросает.) Прикольно. (Начинает писать в 
воздухе воображаемое письмо.) Дорогая мама! Извини, что долго не писал. 
Ну, сама понимаешь, здесь не главпочтамт. Мы тут как Робинзоны Крузо. '■ 
Вертушка раз в две недели прилетает, а письма через нее передаем. Кормят > 
нас хорошо. И пацаны классные. Ротный - тот ваще стоящий мужик. Он гово
рит: сержант Селезнев, это он мне так, прикинь, вы, говорит, служите замеча
тельно. Оставайтесь на контракт. Я вот и думаю сейчас. Но, наверное, к вам 
поеду. Часто представляю себе, как открываю родимую дверь. Ну, разумеет
ся, человек я гражданский теперь. Думаю, ну, вот теперь буду пить и гулять, 
буду девок ласкать, службу, конечно, буду потом вспоминать, то, се... Да нет, 
ты не подумай ничего, это я так, в шутку. Я, конечно, про Ленку так - во 
множественном числе. (Пауза.) Ты ей передавай, чтобы писала почаще, а то 
давно от нее писем нет. А еще мне скоро медаль дадут. Я тут полевого коман
дира подстрелил. Он меня, гад, поранить успел, но легко. И теперь за мою 
голову награду назначили в десять тысяч долларов. Ребята даже шутили, 
давай, Алиса, голову продадим твою, а деньги поделим. (Резко тормозит 
колеса коляски. Молчит.)

Меня на время в госпиталь отправили, на днях выписать должны. Пиши. 
Если можешь, пришли конвертов и чего хочешь. Тут с этим напряженка. Вы
сылаю свою фотографию. Я снят рядом станком 72-Б. Это мой боевой, можно 
сказать, товарищ. Весит он 42 тонны. Больше ничего о нем сказать не могу, 
потому что это военная тайна. Любящий тебя младший сержант Селезнев 
Евгений. (Высверливает в воздухе воображаемую точку.)

В палату входят медсестра и полный лысоватый мужчина в медицинском 
халате. Он спотыкается о лежащий у двери костыль, ставит его в угол. 
УВАРОВ. Ну, здравствуйте, дорогие мои. У нас что сегодня? Стрельба ! 

нанайских мальчиков из лука? Селезнев, вам как будто ноги мешают? Это мы 
можем быстро поправить, спросите у Рябцева.

Женя резво соскакивает с коляски.
Как мы сегодня себя чувствуем?
ЖЕНЯ. Фильдеперсово чувствуем, товарищ майор медицинской службы. 

Добро обратиться, товарищ?
УВАРОВ. Обращайтесь, младший сержант.
ЖЕНЯ (подходит к майору, кричит). Я служить хочу!
УВАРОВ (резко). Ну-ка, сядьте!

Женя послушно присаживается на койку.
УВАРОВ. Вам это что, игрушки? Долечитесь и отправляйтесь хоть на все 

четыре стороны. Кстати, это я вам не только как доктор говорю, как старший * 
по званию приказываю. Распустились совсем, юноша, субординацию нару- і 
шаете. Сестра, шприц!

Женя делает вид, что прячется за кровать.
УВАРОВ. Селезнев! Попрыгунчик! Попу к смотру.

Медсестра приносит резиновый жгут и наполненный шприц. Уваров 
ловко перетягивает Жене плечо жгутом и всаживает иглу.

ЖЕНЯ (спокойно). Игорь Сергеевич, а что за лекарство такое? Мне после ! 
него всегда спать хочется.

УВАРОВ (сухо). Нормальное лекарство. Спите.
Медики выходят из палаты. Женя ворочается на койке, что-то говорит 

вяло и бессвязно.

Михаил НАЙДИЧ I

Михаил Яковлевич Найдич ушел на войну в первые дни Вели
кой Отечественной, в неполных 17 лет. Служил в воздушно-де
сантных войсках, потом в артиллерийской разведке. К тому вре
мени, когда по возрасту подлежал призыву в армию, уже успел 
принять участие в боях на Украине, на Дону, в Сталинграде и 
после нескольких тяжелых ранений лечился почти год в госпита
лях Челябинска, Троицка, Уральска (Западный Казахстан). Пос
ле демобилизации в послевоенные годы окончил отделение жур
налистики Уральского госуниверситета. Автор многих поэтичес
ких сборников и книг прозы

Ололение
Значит, так? За бедою беда? т
Но иду - нет дороги прямее; )

Не забыл еще, где и когда
Мне крыло перебили пигмеи.
Повисает удушливый дым >
Над людскими сердцами, над крышами, 
Но скажи, разве чем-то иным
С детства, сызмальства, с юности 1
Дышим мы? ।
Ничего. Зимний белый халат 
Перелески надеть не забыли - и,
Понимая, что мир глуховат, )
Все же верят, что есть в изобилии
У поэта слова, чтобы все 
Их глотнули, усвоили, поняли, 
И чтоб мчались по свежей росе <
Высоченные лошади, пони ли;
Посветлеет сильней, чем вчера, - ,
И тогда, зачеркнув мину постную, 
Ветром сбитая горе-пчела
Вновь поверит в судьбу медоносную. )
Отодвинется влево беда,
В пустоту: это место удобное. 
Пусть и вас никогда, никогда 
Не настигнет печаль допотопнаяі 
Разойдемся по разным домам, 
Где жара, где и снежное крошево. 
Люди, счастья желаю я вам, ’
Ну и мне пожелайте того же вы...
А перо тяжелеет в руке, а
Но, не нянчась с тоской и обидою,
Только здесь,
В стихотворной строке, Ц
И лечу я крыло перебитое. 1



30 апреля 2004 года Областная 9 стр.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чтобы меньше 
было пожаров

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
355 лет назад царем Алексеем Михайловичем был принят 
важный документ — “Соборное уложение”, в котором 
устанавливалась ответственность не только за 
умышленный поджог, но и за неосторожное обращение с 
огнем, повлекшее за собой значительные убытки. В апреле 
1649 года был обнародован другой не менее важный 
документ — “Наказ о Градском благочинии”, в котором 
содержались полицейские правила предупреждения 
пожаров, обязательные для всего народа.
30 апреля 1999 года Президент Российской Федерации 
Б.Н.Ельцин подписал Указ об установлении Дня пожарной 
охраны.
Недавно при содействии Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области вышла в свет книга под 
редакцией Б.Ф.Мокроусова и В.В.Блиновских “На 
огненном фронте”. В ней отражена вся история развития 
пожарного дела в нашем регионе, описаны подвиги 
пожарных, в том числе в годы Великой Отечественной 
войны и во время устранения последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.
. - Подполковник внутренней службы Игорь Альбертович Кудряв
цев (на снимке) — профессиональный пожарный в третьем поко
лении. Его дед, Григорий Иванович, в 1947 году из НКВД Новоси
бирской области был направлен в НКВД, а конкретнее в пожар
ную охрану Свердловской области. Здесь он служил в разных 
должностях по 1971 год. Отец Игоря, Альберт Григорьевич, на 
протяжении последних восьми лет возглавлял отдел пожарной 
охраны города Свердловска.

Игорь Альбертович начал свою служебную карьеру с должнос
ти начальника караула и, постепенно продвигаясь по ступенькам 
должностной лестницы, дошел до первого заместителя началь
ника Гпавного управления по делам ГО и ЧС Свердловской обла
сти по Государственной противопожарной службе. С ним — бе
седа нашего корреспондента.

—Игорь Альбертович, до 
недавней поры Государ
ственная противопожарная 
служба была структурным 
подразделением МВД, а те
перь влилась в такую мощ
ную структуру, как Мини
стерство ГО иЧС России. Для 
вас это хорошо или плохо?

—Действительно, в 2001 
году вышел Указ Президента 
РФ номер 1309 о переходе Го- 
сударственной противопожар
ной службы из системы МВД в 
^систему МЧС. Хорошо это или 
плохо, однозначно сказать 
трудно. Смущает то, что при 
этом переходе, на мой взгляд, 
не было сделано главного — не 
подведена правовая основа. 
Подписывая этот указ, надо 
было сразу гарантировать лю
дям и условия прохождения 
службы те же, что и в системе 
МЧС. Пока же получается так: 
числимся мы в МЧС, а службу 
проходим по-прежнему в МВД.

—Что конкретно имеете в 
виду?

—Система гражданской 
обороны предполагает воен
ную службу. Мы же так и оста
емся служащими внутренней 
службы. Из-за этого возника

ют немалые трудности, досад
ные накладки. Сейчас за все 
отвечает Федеральный центр 
под названием “Государствен
ная противопожарная служ
ба”. А по новому федерально
му закону функции пожароту
шения будут переданы 
субъектам Российской Феде
рации: И произойдет это уже 
в 2005 году. Но всякий ли 
субъект потянет бремя содер
жания профессиональной по
жарной охраны — вопрос да
леко не праздный.

В то же время изменения за
конодательной базы сулят нам 
и немало выгод. Первое, что 
хочу отметить, за счет высоко
го рейтинга МЧС повысился и 
рейтинг самой противопожар
ной службы. Во-вторых, при та
ком переходе главы муници
пальных образований, мэры 
городов будут смотреть на нас 
с позиции общей системы пре
дупреждения чрезвычайных 
ситуаций, как на ее неотъем
лемую составную часть. Она 
станет уже сферой их влияния, 
ими руководимой и им подот
четной.

И еще. Недавно на террито
рии Свердловской области

С 355-й головщиной пожарной охраны России!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

противопожарной службы, пожарные 
добровольцы!

От всей души поздравляю вас с 
355-й годовщиной со дня образования 
пожарной охраны России!

Примите самые теплые поздравле
ния с вашим профессиональным праз
дником! Борьба с огненной стихией — 
чрезвычайно важное дело. За 355 лет 
ваша служба сделала бесконечно мно
го для обеспечения пожарной безопас
ности как жилых зданий, так и строя
щихся и эксплуатируемых объектов. 
Первой принималась за ликвидацию 
последствий, вызванных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофа
ми. Ежегодно личный состав противо
пожарной службы ликвидирует более 
десяти тысяч пожаров и связанных с 
ними аварийных ситуаций, спасает бо
лее трех тысяч жителей Свердловской 
области. Героизм пожарных, верность

служебному долгу, высокое мастерство 
и физическая подготовка снискали за
служенное уважение и любовь среди 
наших земляков.

Уверен, что каждый из вас может по 
праву гордиться выбранной професси
ей. Нет ничего более почетного, чем 
ежедневно идти в огонь ради спасения 
жизни людей. Это вы не раз доказали в 
экстремальных ситуациях, противосто
янии огненной беде, о чем свидетель
ствуют многочисленные государствен
ные награды.

Благодарю вас за высокий професси
онализм и готовность в любую минуту 
прийти на помощь людям. Желаю вам ог
ромного счастья, крепкого здоровья, ду
шевного и материального благополучия.

Председатель правительства 
Свердловской области, 

начальник гражданской обороны
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

принято два очень важных по
становления — о защите насе
ления от ЧС природно-техно
генного характера и о пожар
ной безопасности. За счет за
ложенного в них коэффициен
та безопасности (55 рублей на 
каждого жителя области) мы 
смогли закупить часть новой 
техники, оборудования, профи
нансировать мероприятия, на
правленные на усиление по
жарно-охранной системы школ, 
интернатов, других учебных и 
детских заведений. Только в 
прошлом году Свердловская 
область приобрела более двад
цати новых пожарных автомо
билей.

—Выходит, плюсов боль
ше, чем минусов?
... —Безусловно. Науровне Го
сударственной Думы готовит
ся закон о правоохранительной 
службе. И если мы туда попа
дем как структурное подразде
ление МЧС России, никаких 
проблем у нас не будет. Един
ственно, что должны хорошо 
себе уяснить законодатели: 
система гражданской обороны 
— это военное время. Только в 
военное время вступают в силу 
военные законы. А система 
ликвидации пожаров, чрезвы
чайных ситуаций, спасения лю
дей — задачи повседневного 
мирного времени. Потому 

очень важно их четко разгра
ничить.

—Претерпят ли какие-то 
изменения обязанности по
жарных в новой структуре?

—У пожарных была и есть 
одна обязанность — ликвида
ция пожаров. Другое дело, 
наши пожарные формирования 
стали оснащаться спасатель
ным оборудованием — с помо
щью чего при необходимости 
можно что-то вскрыть, выло
мать, перекусить. Пользованию 
этим оборудованием обучаем 
людей, в том числе в наших 
учебных заведениях.

—Назовите, пожалуйста, 
новейшие образцы средств 

спасения, касающиеся спе
цифики вашей службы.

—Есть такое понятие “куб 
жизни”. Это новшество серти
фицировано и взято на воору
жение. Усовершенствованы ин
дивидуальные средства защи
ты пожарных. В частности, кис
лородно-изолирующие проти
вогазы мы поменяли на проти
вогазы сжатого воздуха. Сегод
ня уже есть спасательные ру
кава, которые можно устанав
ливать на подоконниках высот
ных зданий. Человек, попавший 
в беду, может через них безо
пасно спуститься на землю как 
по надувному трапу, только 
вертикальному.

На стадии разработки дру
гие эффективные технические 
средства спасения и защиты 
людей. Беда в том, что на про
ектирование требуются нема
лые деньги. А их катастрофи-і 
чески в стране не хватает.

Но, несмотря ни на что, мы 
пожары тушим. И неплохо ту
шим. Взять хотя бы прошлогод
ний уникальный случай под 
Первоуральском, связанный с 
железнодорожной катастрофой 
и воспламенением цистерн с 
горючим.

—Чем сейчас занимается 
противопожарная служба?

—Сегодня готовим людей к 
ликвидации возможных пожа
ров в метрополитене, ибо все, 
что находится под землей, ту
шить очень сложно. Регулярно 
проводим занятия и по туше
нию пожаров на высотах, преж
де всего в жилых помещениях. 
Обучаем население мерам по
жаробезопасного поведения. 
Словом, сложа руки не сидим.

—Ну и на прощание, что бы 
вы пожелали, к чему призва
ли население нашей облас
ти?

—Соблюдать правила по
жарной безопасности. Ведь это 
так просто: ушел — выключил, 
пришел — включил. Прописная 
истина. Однако горим, продол
жаем гореть. Достаточно ска
зать, что каждый четвертый жи
тель земли, погибший в огне, 
— это россиянин.

—Что ж, видно, такой у рос
сиян менталитет: пока гром 
не грянет... С профессио
нальным вас праздником!

—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото вверху 

Салавата ЗАГИДУЛИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 
В суровые годы Великой Отечественной войны в Верхнюю 
Салду был эвакуирован завод № 95. Вместе с ним из 
разных городов страны приехали руководители 
производства, инженеры, конструкторы. Созданное в 1941 
году ремесленное училище обеспечивало заводы 
рабочими кадрами. Для работы было почти все — не 
хватало только специалистов среднего звена — техников. 
Понимая значимость таких кадров, директор уникального 
предприятия № 95 С.Лещенко начал работу по созданию в 
городе техникума. Именно по ходатайству этого 
дальновидного человека в апреле 1944 года 
Государственный комитет обороны СССР принял решение 
об открытии в нашем городе металлургического 
техникума.

Первым директором была 
назначена Валентина Никола
евна Берниковская. Умная, 
энергичная, эрудированная, 
она с энтузиазмом взялась за 
порученное дело. В Верхнюю 
Салду стало поступать обору
дование для кабинетов и лабо
раторий. Само учебное заведе
ние сначала разместилось в 
здании ФЗО (сегодня школа 
№ 1). Первый набор на вечер
нее отделение составил 82 че
ловека по специальности “об
работка металлов давлением”. 
Вскоре было открыто и дневное 
отделение, учащиеся которого 
получали стипендию. Занятия 
проходили как в помещении 
школы № 1, так и в цехах заво
да, дисциплины преподавали 
инженерно-технические работ
ники завода и учителя средних 
школ.

Послевоенная история тех
никума связана с именами ди
ректоров Виталия Константи
новича Чикина и Василия Ива
новича Евсеева. Оба были хо
рошими специалистами, орга
низаторами. Именно во время 
их руководства техникум стал 
одним из лучших учебных заве
дений города.

Шли годы, техникум рос, 
увеличивалось количество уча
щихся, и места в школе № 1 уже 
не хватало. В 1949 году было 
принято решение о переводе 
его в другое помещение, а в 
1974 году было построено спе
циальное здание, где техникум 
располагается и сейчас.

Здесь есть все — необходи
мые аудитории, лаборатории, 
спортивный и актовый залы, по
мещения для учебно-производ
ственных мастерских, библио
тека. Началось создание до
полнительных кабинетов и ла
бораторий — это связано с от
крытием новых специальнос
тей.

Популярность техникума в 
городе росла — в 70-х годах ко
личество учащихся превысило 
500 человек. А к началу третье
го тысячелетия техникум под
готовил 7282 выпускника, боль
шая часть из которых работает 
на Верхнесалдинском метал
лургическом производствен

ном объединении (ВСМПО). 
Техникум вправе гордиться 
своими выпускниками. Среди 
них — руководители подразде
лений, цехов, высококвалифи
цированные специалисты. Не
которые из них занимали и за
нимают высокие посты в руко
водстве ВСМПО.

К 90-м годам XX века техни
кум признан одним из лучших 
учебных заведений Российской 
Федерации, которое сегодня 
называется“Верхнесалдинский 
авиаметаллургический кол
ледж”. Сейчас здесь работает 
дружный коллектив, где про
должают трудиться и ветераны, 
отдавая свои силы и знания 
благородному делу — подго
товке высококвалифицирован
ных специалистов.

В колледже обучаются сту
денты из Верхней и Нижней 
Салды, поселков Свободный, 
Зеленый и других населенных 
пунктов. Богата и разнообраз
на культурная жизнь учебного 
заведения: проводятся КВН, 
конкурсы чтецов, иностранной 
песни, спортивные и военно- 
патриотические мероприятия. 
Действует несколько секций — 
баскетбола, волейбола и аэро
бики. Студенты участвуют во 
всех спортивных мероприятиях 
города, регулярно занимая 
призовые места.

В настоящее время Верхне- 
салдинекое металлургическое 
производственное объедине
ние, возглавляемое генераль
ным директором В.Тетюхиным, 
стало современным предприя
тием, известным в мире. Это 
предъявляет новые повышен
ные требования к специалис
там, в том числе и к нашим вы
пускникам.

...Колледж существует 60 
лет. Все это время он готовил 
специалистов для предприятий 
Верхней и Нижней Салды. А в 
будущем выпускники ВСАМК 
будут востребованы многими 
предприятиями Свердловской 
области.

Николай КОНДРАШОВ, 
преподаватель, 

руководитель допризывной 
подготовки колледжа.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Воздушная баталия

Недавно в Екатеринбурге побывала съемочная группа 
телеканала “Россия”. Она создает документальную ленту о 
событиях 44-летней давности, когда 1 мая 1960 года под 
Свердловском зенитной ракетой был сбит высотный 
американский самолет-шпион У-2, управляемый 
Френсисом Пауэрсом.

До Екатеринбурга телевизи
онщики побывали в Америке, 
где встречались с сыном Пау
эрса. В 1998 году он приезжал 
в Россию, побывал во Влади
мирской тюрьме, где сидел 
отец, а вот до Урала так и не 
добрался.

Чтобы, как говорится, поста
вить последнюю точку в этой ис
тории, съемочная группа и при
была в Екатеринбург. Здесь они 
искали непосредственных уча
стников воздушного боя 1 мая 
1960 года. Таковых нашлось не
много: полковник в отставке 
Иван Жаглин из бывшего КГБ, 
который сопровождал Пауэрса 
в Москву, и автор этих строк. Я 
тогда служил в штабе зенитно
ракетных войск Уральской ар
мии ПВО и 1 мая 1960 года был 
в боевом расчете на командном 

пункте армии, откуда шло не
посредственное руководство 
войсками ПВО Урала.

О том, как происходила дра
матическая схватка в уральском 
небе, кто и как сбил Пауэрса, 
написано много, потому напом
ню только основные вехи этого 
события.

Для выполнения особых раз
ведывательных операций на 
военной базе Инджирлик воз
ле турецкого города Аданы в 
начале 50-х годов прошлого 
века было создано американс
кое авиационное подразделе
ние под кодовым названием 
“10-10”. Оно предназначалось 
для шпионажа против СССР с 
помощью самолетов-развед
чиков. В 1956 году в него был 
зачислен пилот ВВС США 
Френсис Пауэрс, освоивший

над
новый тип самолета “Локхид У-2”.

“Локхид У-2” с полным на то 
основанием можно было на
звать самолетом-призраком. 
Долгое время он безнаказанно 
проникал в воздушное про
странство СССР, фотографируя 
секретнейшие военные объек
ты в Сибири, на Дальнем Вос
токе, в Средней Азии, в Закав
казье и в Прибалтике. Амери
канские пилоты чувствовали 
себя в полной безопасности, их 
полеты проходили на высоте 
20—24 тысячи метров.

9 апреля 1960 года Пауэрс на 
самолете У-2, обследовав 
сверхсекретные объекты Со
ветского Союза — Семипала
тинский ядерный полигон, 
авиабазу стратегических бом
бардировщиков ТУ-95 близ 
него, полигон Сары-Шаган, кос
модром Байконур, выскользнул 
за пределы СССР южнее горо
да Мары. Советская сторона в 
закрытой ноте сделала резкое 
заявление. Американцы Отмол
чались: дескать, мы к наруше
нию границы не причастны.

В ночь на 1 мая 1960 года на 
аэродроме Пешавар в Пакиста
не старший лейтенант Френсис 
ПауЭрс получил задание проле
теть над территорией СССР по 
маршруту Пешавар—Аральское 
море—Свердловск, производя 
фотосъемку важных оборонных 
объектов и запись радаров 
средств ПВО.

1 мая, пройдя безнаказанно 
Челябинск, в 8 часов 53 минуты 
московского времени Пауэрс

Уралом
вошел в зону поражения зенит
ного дивизиона майора Михаи
ла Воронова и был сбит в 32 ки
лометрах от Свердловска в рай
оне села Косулино. Пауэрс су
мел выброситься с парашютом 
из подбитого самолета.

Впоследствии его осудили 
на десять лет. Однако в 1962 
году обменяли на русского раз
ведчика Рудольфа Абеля. По 
возвращении в США Пауэрс 
проработал в ЦРУ до 1977 года. 
А потом в американской прессе 
появилось сообщение, что Пау
эрс погиб около Лос-Анджеле
са в вертолетной катастрофе.

Гарри Френсис Пауэрс погиб 
на родине. При загадочных об
стоятельствах. Видимо, много 
знал, к тому же написал книгу о 
своих похождениях.

А ведь 1 мая 1960 года ему 
дважды крупно повезло. Дваж
ды смерть обошла его сторо
ной.

В первый раз. Как уже гово
рилось, зону Челябинска Пау
эрс прошел безнаказанно. Под 
Челябинском в то время тоже 
стояли на боевом дежурстве зе
нитные ракетные комплексы. 
Боевую зону одного из них на
рушитель прошел без помех, 
хотя команда на его уничтоже
ние была дана.

Когда Пауэрс подлетал к Че
лябинску, ракетная застава пе
решла на готовность номер 
один. Станция обнаружения 
вовремя засекла нарушителя, 
выдала целеуказания на стан
цию наведения ракет. Офицер 

наведения лейтенант Бондарев 
начал поиск. На одном из экра
нов наведения появилась от
метка от самолета Пауэрса. 
Другой экран почему-то был 
пуст. Снова и снова произво
дился поиск, и все безрезуль
татно. Стали искать, причину.

А в это время в одной из ка
бин ракетного комплекса опе
ратор, прибежавший одним из 
первых по тревоге на огневую 
позицию, вместо того, чтобы 
после включения аппаратуры 
находиться около нее и контро
лировать работу, уселся на по
рог кабины и наблюдал за ра
ботой стартовых расчетов. То, 
что за его спиной на одном из 
пультов аппаратуры не свети
лась сигнальная лампочка, он, 
естественно, не видел. Неисп
равность была пустяковая, за
менили неисправный предохра
нитель, но было уже поздно — 
Пауэрс прошел зону поражения 
и был недосягаем'. И если бы 
свердловчане не преградили 
путь нарушителю, этому факту 
была бы дана должная оценка. 
Но, как говорится, все спустили 
на тормозах. Забегая вперед, 
скажу, что впоследствии на мой 
вопрос, как такое могло слу
читься, этот горе-оператор от
ветил, что считал тревогу учеб
ной.

Во второй раз. Пуск боевой 
ракеты по Пауэрсу из дивизио
на майора Воронова был пер
вым настоящим боевым пуском 
в истории зенитных ракетных 
войск ПВО. По причине всех

просчетов — несогласованнос
ти действий, нехватки опыта у 
офицеров командных пунктов и 
дивизионов, необычности по
единка, развернувшегося, по 
сути, в стратосфере, решение 
на уничтожение самолета-нару
шителя было принято с некото
рым запозданием. Поэтому 
офицер наведения, когда нажал 
кнопку “Пуск!" первого канала, 
тот оказался в зоне запрета, и 
ракета не стартовала с этого ка
нала. Короче говоря, удалось 
пустить только одну ракету, ког
да Пауэрс уже удалялся. Ракета 
догнала его. Расположенный 
позади пилота мощный двига
тель принял на себя основной 
удар и спас летчика от немину
емой гибели...

Каждый год, одновременно с 
праздником 1 Мая, гвардейский 
зенитный ракетный полк, сбив
ший Пауэрса, отмечает день ча
сти. Командует полком опытный 
ракетчик гвардии полковник 
Владимир Марышев.

1 мая этого года воинскому 
коллективу исполняется 53 
года. Все эти годы часть стоит 
на боевом дежурстве по охране 
воздушных рубежей Уральско
го региона. Сегодня это одна из 
лучших частей не только в 

Уральской армии ВВС и ПВО, но 
и в войсках ПВО страны. Стра
жи неба неоднократно выполня
ли боевые стрельбы на государ
ственном полигоне и всегда с 
высоким баллом и эффективно
стью. Они — участники коали
ционных учений объединенной 
системы ПВО стран СНГ “Бое
вое содружество”.

Часть сформирована 1 мая 
1951 года в Иркутске. Через два 
года после этого для защиты 
интересов нашего государства 
на дальних ее рубежах и оказа
ния интернациональной помо
щи личный состав убыл в Ко
рею, где защищал железнодо
рожные мосты через реку Ялуц- 
зян. За полгода зенитчики сби
ли десять самолетов, произве
ли более 500 батарейных 
стрельб.

В 1984 году часть перевоо
ружилась на самый современ
ный зенитно-ракетный комп
лекс С-300. Не зря этот комп
лекс американцы называют 
“русским гладиатором". Анало
гичная американская система 
“Пэтриот" значительно проиг
рывает ему.

В 1997 году части присвоено 
звание гвардейской. Губерна
тор области Эдуард Россель за 

отличные боевые стрельбы на
градил лучших ракетчиков по
четными грамотами.

В 2001 году на Урал из Туап
се приезжал полковник в от
ставке Михаил Воронов. Гвар
дейцы встретили его как род
ного. Познакомили с жизнью 
полка, свозили на дежурные ди
визионы.

—Не ожидал увидеть такое, 
— признался перед отъездом 
Михаил Романович. — Ставлю 
уральским ракетчикам отметку 
пять с плюсом.

Глава города Березовского 
наградил Воронова серебря
ной медалью в честь 250-ле- 
тия города и вручил удостове
рение “Почетный гражданин 
города".

А о событиях 1 мая 1960 года 
напоминают пусковые установ
ки с ракетами ЗРК С-75, уста
новленные около Дома офице
ров в Екатеринбурге и на пло
щади города Березовского.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: мэр города 

Березовского В.Перепелкин 
вручает ленту почетного 
гражданина города М.Воро
нову; ракету ЗРК С-75 гото
вят к пуску.
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“МОЖЕТ, ПОКРУТИМ?”
.. .Извилистые цепочки лосиных следов тянулись по глубокому сне

гу в сторону болота. Останавливаясь то в одном, то в другом месте, 
звери обкусывали тонкие ветки ив, сосенок, грызли мерзлую кору — 
кормились.

На следы этих сохатых и набрели два камышловских охотника.
Один — мужик в годах, Владимир Маркелов. Электрик местного 

дорожного ремонтно-строительного управления.
Другой — кочегар Камышловского электротехнического завода 

Владислав Савин — был значительно моложе.
На охоту они приехали в Квашнинское охотхозяйство. Места эти 

знали неплохо.
—Да тут целая семья жировала, — заключил Маркелов, разгляды

вая свежие отпечатки копыт.
В охотничьих делах он был человеком опытным. С детства с ружь

ишком промышлял. Долгие годы был членом районного общества 
охотников. Правда, с законом не дружил. Браконьерил.

Утро выдалось морозное, тихое. Снег под лыжами предательски 
скрипел. Подойти в такую погоду к сохатым непросто. Далеко звери 
слышат. И все же Маркелов предложил: “Может, покрутим? Повезет 
— всю зиму с мясом будем”.

Савин в таких делах еще был не искушен. Но мысль о дармовой 
лосятинке душу грела. Подумав, согласился:

—Какой толк за зайцами бегать?
Официально они прибыли в охотхозяйство именно как зайчатники. 

У того и у другого лежали в карманах путевки на косых. Но для некото
рых на охоте закон — тайга. И подобные путевки на тех же зайцев — 
только прикрытие. Документы для отмазки от охотинспекторов.

Скорее всего, задача “крутить” лосей в тот день перед Маркело
вым и Савиным не стояла. В этом лесу уже лежала припрятанная гора 
мяса. Их — не их, сказать сложно. Но позже, когда на место совер
шенного ими преступления прибудут следователи и егеря, его най
дут. Почти целую тушу сохатого, прикрытую шкурой и присыпанную 
снегом. Разделано животное было на скорую руку, часть мякоти с 
костей срезана, а часть оставлена. Запорошенные следы вокруг ука
зывали: люди, убившие лося, были на широких охотничьих лыжах. 
Отсюда версия: припрятанное мясо — добыча Маркелова и Савина.

Судя по всему, так оно и было. Накануне браконьеры завалили 
сохатого. Вытащить из леса не смогли. Унесли только часть. И те
перь приехали вновь. Официально — охотиться на зайцев. На самом 
деле — забрать оставленного лося. Но это — к вечеру. А сейчас день 
еще только начинался. Можно было побродить по лесу. И тут такая 
удача: свежие наброды целого табуна лосей!

Однако позже Маркелов с Савиным категорически открестятся от 
этой версии. В голос будут твердить одно: никакого отношения к 
припрятанной туше не имеют! Убитый лось — не их рук дело!

Несмотря на улики, следствие до конца эту версию не доведет. 
Для него главным стало раскрыть основное преступление, которое 
по статье 105 части второй УК РФ квалифицировалось как умышлен
ное убийство должностного лица, находящегося при исполнении слу
жебных обязанностей.

ИЗ показаний следствию Савина: “11 декабря 2002 г., около 10 
часов утра, вместе с Маркеловым мы поехали на охоту. Подвезти до 
места на машине “Жигули" нас согласился приятель Маркелова Олег 
Устьянцев. Договорились, что он же заберет нас и обратно — на 22-м 
километре Ирбитского тракта, часов в пять вечера.

Примерно в 4—5-ти верстах от деревни Большое Пульниково мы с 
Маркеловым вышли из машины, встали на лыжи и удалились в лес. 
Вскоре, пройдя минут 40—50, наткнулись на следы лосей. “Покру
тим?” — предложил Маркелов. На простом языке это означает сде
лать загон. Я согласился. Маркелов предложил план: он идет по сле
дам, а я встаю “на номер" в стороне, примерно в 300-х метрах от 
болотины. Если лоси его не подпустят и побегут, то могут как раз 
выскочить на меня. Так и сделали. Разошлись. Вскоре я занял удоб
ную позицию и стал ждать. Однако звери на меня не вышли. Прошли 
стороной, так что я их даже не видел. Вскоре появился Маркелов. 
Сообщил, что лоси не подпустили. После чего мы снова некоторое 
расстояние прошли по их следам, но они и не думали останавливать
ся. Около 14.00 решили передохнуть и пообедать...".

В четырех томах уголовного дела об убийстве охотоведа Камыш
ловского района Александра Васильевича Григорьева этот злопо
лучный день восстановлен благодаря показаниям преступников и 
свидетелей до мельчайших подробностей. Много деталей содержится 
и в протоколах следствия.

Бросив следы лосей, Маркелов с Савиным нашли валежину, сели, 
достали из рюкзаков нехитрый харч — полбулки хлеба, кусок сала, 
пару луковиц, головку чеснока, чай в термосе. Не спеша приступили 
к трапезе.

О чем говорили браконьеры за обедом, в материалах следствия 
отражено слабо. Известно только, что Маркелов, как человек разби
рающийся в повадках зверей, сказал Савину, что дальнейшее пре
следование лосей малоперспективно. Они напуганы и остановятся 
не скоро. По крайней мере, сделают лежку, только когда успокоятся.

Если предположить, что главная цель браконьеров — забрать уже 
добытое мясо, то, наверняка, этот план они и обсуждали. Хотя до 
сумерек времени еще оставалось много. А выходить на дорогу засвет
ло с полными рюкзаками дичины рискованно. Поэтому решили после 
обеда еще с часок потропить скрывшихся лосей. А вдруг повезет?

Это подтверждают и показания Савина: “Мы решили, что после 
обеда вновь пройдем по следам лосей, как вдруг услышали шум 
мотора...”.

Чуть слышный рокот донесся издалека, откуда-то с опушки леса.
Браконьеры замерли, даже жевать перестали.
—Не шум ли это снегохода? — протянул Маркелов.
Некоторое время прислушивались.
—Кажись, приближается, — опять подал голос электрик. — Черт! 

Не дай Бог, если охотовед! Обычно он на “Буране" “рассекает”.
Из показаний Маркелова: “Когда стало ясно, что в нашу сторону 

идет “Буран", я сказал Савину: “Мы попались. За браконьерство нам 
накрутят 18—20 тысяч рублей штрафа”. Савин ответил, что таких 
денег у него нет и отродясь не было. Тогда я предложил: “Может, 
замочим этого эколога?” Имея в виду Григорьева. “Только убийства 
на десерт нам и не хватало!" — ответил Савин. Но потом согласился, 
кивнул головой. “Буран” был уже недалеко. Я сказал Савину, что 
отойду в сторону и спрячусь в кустах...”.

Судя по сумме штрафа, которую назвал Маркелов, можно предпо
ложить, что браконьер хорошо ориентировался в расценках, уста
новленных за незаконную охоту. Именно столько — 18—20 тысяч 
рублей — им бы и пришлось заплатить, попадись они с мясом. Этот 
факт как раз и доказывает, что припрятанная в болоте туша лося — 
их добыча. А что охотовед ее найдет, сомнений не вызывало. Григо
рьев умел читать следы, даже если они и не первой свежести. Это 
больше всего Маркелова и беспокоило. Иных серьезных оснований в 
этот момент для привлечения охотников к ответственности не было. 
Ну, подумаешь, шли по следам лосей. В данном случае — это еще не 
факт браконьерства. Конечно, охотовед мог составить на Маркелова 
с Савиным протоколы, мог как-то и наказать. Но наказание это было 
бы, можно сказать, пустяшным. Из-за него затевать убийство — не
сусветная глупость. Однако туша в кустах в корне меняла дело.

Странно, что следствие это обстоятельство до конца не учло. Ви
димо, посчитало, что хватит им за глаза и суровой 105-й статьи.

Из показаний Савина: “Вскоре после того, как Маркелов ушел и 
спрятался, я увидел “Буран”. Убегать не стал — бесполезно. На сне
гоходе сидел Григорьев. Я его знал в лицо. Он подъехал ко мне, 
представился, а затем попросил предъявить документы. Я протянул 
охотничий билет, сказал, что охочусь с приятелем на зайцев. Григо
рьев спросил: "А почему шастаете по следам лосей?" Затем доба
вил: “Если найду “забойку”, вам не сдобровать”. И пригрозил, что 
перестреляет нас за браконьерство, как зайцев. После чего Григорь

ев потребовал отдать ему ружье и патроны. Я отдал. Мои документы 
охотовед забрал тоже. После чего поехал дальше, в сторону Марке
лова, а я пошел по направлению к ближайшему полю. Вскоре раздал
ся крик: “Стой!” Затем — брань. В тот же момент прогремел выстрел. 
Через несколько секунд — еще два. И все стихло. Я остановился. А 
потом повернул и побрел на шум выстрелов. Через 250—300 метров 
наткнулся на Маркелова. Он стоял в густяке, рядом с буреломом. 
Маркелов протянул мне мое ружье и документы, которые незадолго 
до этого у меня изъял Григорьев. “Буран” стоял рядом. Самого охо
товеда я увидел не сразу. Только потом, присмотревшись, заметил 
свежую кучу снега и торчащие из-под него носки ботинок. Понял: 
Григорьев убит. Маркелов сказал: “Мы с тобой нигде не были и вооб
ще друг друга не знаем. Понял?” Я не на шутку испугался, так как 
невольно стал соучастником убийства. После этого Маркелов распо
рядился, чтобы я завел “Буран”. Я завел. Он сел за руль, а я — сзади. 
И мы поехали в сторону тракта. Не доехав до него несколько сот 
метров, остановились, “Буран” бросили в кустах. Уже смеркалось. 
На дорогу вышли пешком, где нас уже ждала машина. До Камышлова 
ехали молча. Подъехав к дому Маркелова, вышли вместе. Перед тем 
как разойтись, Маркелов еще раз попросил обо всем молчать...”

Маркелов туже самую картину рисует так: "Когда Григорьев подъе
хал к Савину, до меня долетели обрывки их разговора. Довольно 
четко расслышал вопрос: “А где второй?” Охотовед имел в виду меня. 
Савин ответил, что он один. После этого Григорьев повернул в мою 
сторону и стал приближаться. К тому месту, где я сделал засаду, 
Григорьев подъехал довольно близко, но заметил меня не сразу. 
Увидал, когда я высунулся из-за поваленной осины. Между нами было 
всего шагов десять. “Стой!” — крикнул он. Приглядевшись, добавил: 
“О, старый знакомый!”. Я машинально вскинул ружье и выстрелил.

Пулей. Григорьев тут же упал с “Бурана", но не замертво. Он попы
тался приподняться и наставить на меня ружье. В этот момент я выс
трелил еще раз. Опять пулей. Но и после второго выстрела Григорь
ев был еще жив. Он повернул лицо в мою сторону и глядел на меня. Я 
перезарядил ружье, присел, прицелился и — выстрелил в голову. 
Больше охотовед не шевелился. Когда я подошел к нему, он лежал 
на спине и был мертв. Вскоре я увидел Савина. Он подошел и сказал, 
что у Григорьева остались его документы. Я проверил карманы, вы
нул документы и отдал Савину. Ружье свое Савин взял сам. Кроме 
того, взял и ружье Григорьева, сказав, что разбрасываться “ствола
ми” ни к чему. После этого тело Григорьева я забросал снегом. Мы 
сели на “Буран” и поехали в сторону тракта...”

ПРЕДЧУВСТВИЯ БЫЛИ 
САМЫМИ СКВЕРНЫМИ...

Одним из первых, кто забеспокоился, не случилось ли что с охо
товедом, был егерь из села Квашнинское Леонид Анохин. Перед тем, 
как отправиться в лес, Григорьев заезжал к нему домой. И даже взял 
у него теплую шапку-ушанку. Своя у охотоведа была тон
ковата и он побоялся, что в ней замерзнет. Анохин был 
одним из последних, кто видел Григорьева.

—Дело было так, — рассказывал Леонид Иванович в 
одну из недавних наших встреч. — Около двенадцати дня 
Григорьев приехал и сказал, что видел лыжню, ведущую 
от тракта в лес. Мол, есть подозрения, что браконьеры. 
Надо проверить. С тем и уехал. К вечеру обещал вернуть
ся. Я ожидал его часам к пяти. Но он не появился. В шесть 
я уже стал волноваться, а в семь-восемь просто не нахо
дил себе места.

Ждала Александра и жена Вера. Хоть к поздним воз
вращениям мужа она была и привычна, однако в девять 
вечера тоже забеспокоилась. Тем более, Александр обе
щал ей не задерживаться, к ужину быть дома.

До самого утра Анохин не сомкнул глаз. Вера — тоже. 
В голову лезли кошмарные мысли. Ранним утром она не 
выдержала, позвонила о пропаже мужа в милицию.

Ей ответили: “Придите в отдел, подайте заявление, тог
да и начнем действовать”.

В восьмом часу утра, как только рассвело, Анохин вме
сте с егерем Валерием Тепляковым, живущим в том же 
Квашнинском, поехали по "буранному” следу Григорьева 
в лес. Предчувствия были самые скверные. И они их не 
обманули...

В тот же день, 12 декабря, была сформирована след
ственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники Ка- 
мышловской прокуратуры, Камышловского ОВД и УБОП. 
Следователи трижды выезжали на место трагедии. Про
вели более десяти судебно-медицинских и судебно-кри
миналистических экспертиз.

Уже при первом осмотре трупа стало ясно: убийство 
жестокое. Григорьев получил сквозное ранение левого 
плеча, левой половины туловища с повреждением мягких 
тканей, переломом ребер и разрывом селезенки. Плюс 
сквозное ранение головы.

Слух о том, что убили охотоведа, разлетелся по Камышлову мгно
венно. Об этом сообщили почти все екатеринбургские средства мас
совой информации. Огромный общественный резонанс вызвал у мно
гих граждан желание помочь следствию. В прокурорских и милицейс
ких кабинетах стали раздаваться звонки, в том числе анонимные. Бла
годаря этому довольно быстро обозначился круг подозреваемых.

С первых минут следователи не сомневались: убийцы — местные. 
Это доказывала и одна из улик — небольшой, опаленный по краям 
клочок газеты “Камышловские известия”. Это был остаток пыжа. Как 
оказалось, Маркелов использовал районку при заряжании патронов.

Так местная газета помогла раскрыть преступление. Кстати, Гри
горьев был ее постоянным автором. Довольно часто публиковал в 
ней заметки об охоте и охране природы.

Сразу после его гибели газета писала: “Нет больше среди нас 
человека, знавшего и любившего лес, много сделавшего для сохран
ности диких животных. А вот себя спасти от браконьеров не смог...".

Многие камышловцы сомневались, что убийство будет раскрыто. 
Поговаривали, что правоохранительным органам это ни к чему, ми- 
лиция-де заодно с браконьерами. Однако на шестые сутки после 
преступления Маркелова и Савина арестовали.

Григорьеву было всего сорок шесть. До сорока семи не дожил 
ровно три дня. В службе госохотнадзора проработал шестнадцать 
лет. Однако, что такое труд охотоведа, знал с детства. До 1986 года 
эту должность в районе занимал его отец — Василий Алексеевич. Он 
был подполковником в отставке, до этого служил в Еланском гарни
зоне, неподалеку от Камышлова.

С отцом Александр стал ходить на охоту чуть не с первого класса. 
По-настоящему полюбил природу. В школе увлекался биологией.

После армии Александр некоторое время работал шофером. Ког
да после продолжительной болезни умер отец, ему предложили про
должить его дело.

Это доверие Александр оправдал.
С этим человеком я был знаком около десяти лет. Мы не раз встре

чались с ним в Камышлове, куда я приезжал в командировки, на 
совещаниях в облохотуправлении в Екатеринбурге, куда приезжал 
Александр. Помню, в одну из встреч между нами завязался непрос
той разговор как раз о браконьерстве. Александр посетовал, что 
бороться с этим злом становится все сложнее и сложнее. Назвал и 
причину — коррупция.

—Не поверишь, — говорил он, — иногда задерживаем на месте 
преступления матерого нарушителя, как положено, оформляем до
кументы, передаем в правоохранительные органы, и начинаются 
заморочки. Делу хода не дают! Оказывается, браконьер кому-то кум, 
а кому-то сват. Или друг, собутыльник. Ате, у кого деньжата водятся, 
откровенно откупаются. Сунут взятку — и все, невиновны. А потом 
при встрече внаглую хохочут в лицо, злорадствуют: “И чего ты добил
ся? Богаче стал?” При этом еще и угрожают. Мол, будешь путаться 
под ногами, наймем киллеров, и замочат тебя, как собаку...

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА
Буквально через несколько дней после нашего разговора в моем 

рабочем кабинете раздался телефонный звонок. Александр сооб
щил, что вместе со своим помощником егерем Дергачевым задер

жал браконьеров. И каких! С убитым лосем попались люди, которые 
по долгу службы сами должны следить за порядком в лесу: егерь 
районного общества охотников В.Кузнецов, глава администрации 
поселка Октябрьский С.Сенцов и два их родственника.

На требование госохотнадзора предъявить документы на отстрел 
лося, который целиком лежал в кузове машины, поднятый с помо
щью лебедки, браконьеры ответили грубым отказом и оскорбления
ми. Глава Октябрьского, угрожая оружием, даже пытался напасть на 
Дергачева и отобрать служебный карабин. Пришлось вызывать на 
помощь милицию. Только после этого удалось составить протоколы, 
изъять оружие и мясо лося.

Обо всем этом я и написал. Публикация называлась “Егерь-бра
коньер".

Дальнейшие события развивались именно по тому сценарию, о 
котором накануне рассказывал Григорьев. Мои “герои” сперва по
явились в редакции и пообещали набить мне физиономию, а затем 
подали на меня и на газету в суд.

Длилось разбирательство по этому делу в Кировском районном 
суде Екатеринбурга полтора года. И на все заседания мы ходили с 
Григорьевым и Дергачевым вместе. Я — как ответчик, а они — как 
свидетели.

В моем журналистском архиве до сих пор хранятся документы, 
связанные с тем делом. Хоть прошло немало времени, думаю, не 
грех некоторые из них предать огласке. Нельзя такие процессы вы
черкивать из истории.

Вот какое решение вынес 27 апреля 1999 года судья Д.А.Балашов 
(секретарь суда — Ю.П.Горбачева) по иску Сенцова и Кузнецова о 
защите их чести и достоинства: “Признать сведения, распростра
ненные в газете, не соответствующими действительности".

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Разумеется, ни я, ни Григорьев, ни Дергачев с ним не согласи
лись. С какой стати? Ведь были протоколы. В них черным по белому 
значилось: задержаны с лосем! Была подробно изложена даже сама 
процедура задержания.

Все происходило, как в настоящем фильме-боевике. Браконьеры 
на машине ГАЗ-66 пытались скрыться. Неоднократно "уазик" охото
веда, обогнав “газон”, перекрывал ему путь. Но Сенцов, будучи за 
рулем, сворачивал с дороги и объезжал машину Григорьева по полю. 
Остановить браконьеров удалось, только когда Дергачев из караби
на прострелил шины вездехода. В его кузове лежал неразделанный 
лось. Документов (лицензии) ни у кого не было.

Сенцов и Кузнецов в своем заявлении в суд факт отстрела лося и 
не отрицали. Они заявили, что убили его случайно: “Ехали на маши
не, в кустах кто-то мелькнул, один из сидевших в кузове зарядил 
ружье и выстрелил. Оказалось — лось. Поскольку он выстрелил по 
собственной инициативе, то он и браконьер. При чем тут мы, сидев
шие в это время в кабине машины?”

Григорьев тогда пояснил суду, что по правилам охоты действия

Сенцова и Кузнецова в любом случае — браконьерские. Один факт 
коллективной погрузки лося в кузов говорит о том, что все они — 
соучастники. Однако судья Балашов на эти доводы не обратил ни 
малейшего внимания.

Когда Балашов спросил Кузнецова, какие конкретно фразы в пуб
ликации порочат его честь и достоинство, он ответил: “Оскорбляет 
лишь заголовок — “Егерь-браконьер". Он превратился для меня в 
своеобразное прозвище, люди теперь так меня обзывают. Из-за это
го я сильно страдаю. Даже заболел и долгое время находился на 
больничном".

В качестве доказательства, действительно, представил бюлле
тень. Вот только выписан он был почему-то 2-го декабря, а не 3-го, 
когда вышла публикация.

Кстати, тем же днем был датирован больничный лист и Сенцова. 
На вопрос, как же они заболели одновременно и раньше времени, 
истцы преспокойно, не моргнув глазом, ответили, что второго числа 
уже знали, что про них выйдет материал в газете. А потому и слегли, 
еще даже не прочитав его.

Странно, но суд и такие доводы полностью удовлетворили.
И напоследок еще один немаловажный факт. Когда суд удалил и 

меня, и истцов, и свидетелей из зала для вынесения приговора, то 
вскоре Сенцов без всякого разрешения, как к себе домой, вновь 
вошел в него, что удивило даже сидевших в коридоре посетителей. И 
пробыл там минут пять. Когда вышел, громогласно сообщил Кузне
цову: “Ну все, мы выиграли!"

Так и оказалось.
Через несколько дней, прежде чем подать кассационную жалобу в 

Свердловский областной суд, я решил посмотреть стенограмму про
цесса. И обнаружил неприятные вещи. Некоторые наши свидетельс
кие показания секретарь Горбачева просто либо не зафиксировала, 
либо привела в сокращенном виде. Она откровенно нас с Григорье
вым и Дергачевым “редактировала”!

К счастью, в областной инстанции нам попались другие судьи. И 
они завернули дело обратно в Кировский суд для повторного рас
смотрения, но уже другим составом судей.

На том все и кончилось.
Правда, Сенцов с Кузнецовым не успокоились. Используя связи, 

они добились того, что Камышловская прокуратура возбудила уго
ловное дело против егеря Дергачева — по факту стрельбы по маши
не. Его стали обвинять в превышении служебных полномочий. И, 
наверное, точно схлопотал бы Николай срок, не случись другая тра
гедия — убийство самого Сенцова.

НА ОХОТЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Его застрелил киллер прямо возле здания администрации посел

ка Октябрьский, на глазах у многих жителей, когда утром глава при
ехал на работу на автомобиле.

Кстати, убийство это до сих пор не раскрыто. Поговаривают, что и 
вряд ли раскроют. Так как Сенцов-де сам себя заказал. Заказал в 
том смысле, что очень многих достал: считал, что все ему должны. 
Работая главой администрации, Сенцов в то же время занимался 
бизнесом. И был человеком не бедным. Одному из высокопостав
ленных в Камышловском районе чиновников подарил новенький 
джип. Разумеется, не за просто так. Ясно, такой царский подарок 

тому пришлось отрабатывать. А “отработка”, надо полагать, суще
ственно подрывала авторитет. Не потому ли раскрывать преступле
ние, связанное с убийством Сенцова, никто не торопится?

Вот с такой публикой и приходилось частенько иметь дело Григо- 
рьеву. А она умела за себя постоять. Наверняка кто-то именно из 
браконьеров устроил однажды против него местечковый теракт — 
швырнул в гараж бутылку с зажигательной смесью. Хорошо, пожар
ная часть рядом с домом. Тут же подъехала машина и залила огонь.

Зуб на охотоведа имели многие. Кстати, Маркелов — тоже.
Еще в 95-м Григорьев задержал Маркелова возле убитой косули. 

Тот как раз освежевывал тушу и держал в руках окровавленный нож.
Браконьер за это был сурово наказан — крупным штрафом и ли

шением прав на охоту на целых три года. Так что злость у Маркелова 
на охотоведа хранилась еще с той поры. Возможно, поэтому он и 
нажал на курок без особого колебания, когда Григорьев вновь при
пер его к стенке...

Хоронил Григорьева, можно сказать, весь город. Процессия рас
тянулась на несколько кварталов. Такая кавалькада машин за ката
фалком шла в последний раз в Камышлове несколько лет назад — 
когда хоронили одного из местных криминальных авторитетов. Раз
ница была в одном: мафиози оплакивала лишь небольшая кучка род
ственников, а, провожая в последний путь охотоведа, не могли сдер
жать слез сотни людей.

Уже на кладбище, стоя возле гроба, начальник областного управле
ния охотничьего хозяйства Анатолий Андреевич Киселев сказал: “Алек
сандр был честным и принципиальным человеком. На компромисс с 
браконьерами не шел. Именно принципиальность и непримиримость и 
сделали его одним из лучших охотоведов Свердловской области”.

17 июля 2003 года состоялся суд над преступниками. Процесс был 

открытый. Многие СМИ проявили к нему повышенный интерес. Осо
бой сенсации не ждали, но она все же произошла. Полностью был 
оправдан Савин. Прямо в зале суда его освободили из-под стражи.

Активно выгораживал себя и Маркелов. Гнул до конца свое: "У 
меня не оставалось выбора. Ситуация была — кто кого? Либо он 
меня, либо — я его. Я действовал в рамках самообороны".

Но это его не спасло. Приговор — 15 лет колонии строгого режима] 
Веру, вдову, других родственников и близких не удовлетворив 

такой вердикт. Им показалось наказание слишком мягким даже в 
отношении Маркелова, не говоря уж о Савине. Да, последний не 
убивал. Но ведь знал, что это может сделать напарник. А, значит, мог] 
предупредить, предостеречь Григорьева. Не допустить трагедии. Но 
ровным счетом ничего не сделал. Не пришел и в милицию с повин^ 
ной. Спрашивается, не слишком ли гуманно отнеслись к нему судьи?

Спустя полгода после суда вновь довелось побывать в Камышло-: 
ве. Зашел к Дергачеву. Кстати, теперь он работает районным охото-і 
ведом.

Созвонились с Онохиным, с Верой, договорились о встрече. Пос-і 
ле работы вместе съездили на могилку, помянули Алек
сандра.

Говорили о многом. Особенно Вера.
—На днях подхожу к магазину, — неторопливо расска

зывала она, — навстречу жена Маркелова. Замедлила шаг, 
поздоровалась. А я не смогла ответить ей на приветствие. 
Может, это неправильно? Она в случившемся не винова
та. У нее у самой беда — двое детей без кормильца ост»г 
лись. И все же нет у меня желания с ней раскланиваться; 
Хотя бы потому, что она все равно осталась мысленно н^ 
стороне мужа. Если б его оправдали, наверняка радова·^ 
лась бы. Как радуются сейчас жена Савина и его род
ственники.

Голос Веры чуть задрожал, а в глазах блеснули слезы. 
Но она не расплакалась, сдержалась.

Некоторое время сидели молча. Затем она продолжила:
—Но не только это гнетет. Как-то подумала: столько горя 

свалилось на меня, на других, а по сути из-за пустяка. Не 
знаю, может, я не права, но, грубо говоря, Александр погиб 
из-за куска мяса. Рыночная цена этого лося — несколько 
тысяч рублей. И вот из-за него такая война. Как так? Кому 
нужны такие жертвы? Что происходит, если люди готовы 
убивать из-за такой ерунды? Ведь не голодный год.

Ужасные, роковые порой бывают совпадения. В тот же 
день, 11 декабря 2002 года, не так далеко от Камышлова, в 
Сафакулевском районе соседней Курганской области, ра
зыгралась в лесу не менее страшная трагедия. Там, при 
задержании браконьеров, проникших на территорию Са- 
факулевского государственного заказника, погибли сразу 
два егеря — братья Халиулла и Сайфулла Касимовы.

Они обнаружили трех нарушителей. Те кинулись наутек! 
Халиулла бросился следом. Когда один из убегавших понял; 
что от егеря не уйти, спрятался за деревьями. Выстрел про
гремел почти в упор. Халиулла упал. Следом за ним бежал 
Сайфулла. Увидев окровавленного брата, он дважды выст^ 

релил в бандита, но промахнулся. Зато не промазал вновь браконьер.
Упал замертво и Сайфулла.
Но братья приехали в заказник не одни. С ними был еще обще, 

ственный охотинспектор Халит Вахитов. Он находился в стороне, нб 
когда услышал пальбу, кинулся на помощь Касимовым. Обезумевший 
преступник решил, что терять ему нечего. И открыл огонь по Халиту; 
Но тот укрылся за кучей хвороста. Несколько раз крикнул злодею; 
“Брось оружие!” “Не подходи, убью!" — орал тот в ответ. Ждать было 
нечего. Вахитов выстрелил браконьеру по ногам. Преступник, потеряв 
равновесие, сел в снег и завыл от боли и злости. Через несколько 
секунд раздался еще один выстрел. Шапка с головы раненного брако
ньера отлетела на несколько метров — он покончил с собой...

РОССИЙСКИЙ БРАКОНЬЕР - КТО ОН?
За годы перестройки и рыночных реформ в Свердловской облас

ти полегло около десяти егерей и охотоведов. Не меньше потери и с 
другой стороны.

Несколько лет назад в Сысертском районе егерь убил двух брако
ньеров. Те застрелили косулю и пытались скрыться. Наверное, им бь 
это удалось, так как они уже садились в машину “Нива”. Но erept 
открыл огонь из карабина. И тот, и другой — наповал.

Было возбуждено уголовное дело, долго шло следствие, а затек 
состоялся суд. Вердикт: “Действия егеря признать правомерными”.

Все законно. Именно так, в частности, и рекомендует поступай 
российский закон “О животном мире": при задержании браконьера 
если тот оказывает сопротивление или пытается скрыться — стре
ляй, пока тот не повернул стволы в твою сторону.

Дословно в законе сказано: “Егерям, охотоведам, охотинспекто- 
рам при задержании разрешается применять физическую силу, спец
средства — наручники, резиновые дубинки, слезоточивый газ, слу
жебных собак, табельное нарезное оружие — пистолеты, карабины” 

Хорошо помню реакцию жены одного из погибших.
—Что же это такое? — чуть не плача, говорила она. — Из-за какой- 

то косули — два трупа. И вот теперь я осталась с двумя маленькими 
детьми. Неужели для государства жизнь какой-то лесной козы доро
же человеческой?

Заметьте, выше Вера Григорьева рассуждала по сути так же. Жен
ская логика?

Как ни печально, но это факт: по данному законодательству полу
чается, что, действительно, заяц или косуля при определенных об] 
стоятельствах и в самом деле могут стать дороже человеческой жиЗ·] 
ни. И вы думаете, этот закон кого-то напугал, остановил? Думаете] 
меньше после его принятия стало нарушителей?

Ежегодно в Свердловской области регистрируется до тысячи слу
чаев браконьерства.

Для сравнения: во всей Германии — 3—4 в год!
За рубежом меры наказания за браконьерство предусмотрены тоже 

суровые. Тамошнее законодательство так же разрешает применять ору-і 
жие. Так что опыт западных стран создатели наших законов учли. И тег] 
не менее применительно к российской действительности такой закон] 
кажется чересчур кровавым. По сути дела, он санкционирует и прово-t 
цирует настоящую гражданскую войну в лесу. Тысячи браконьеров —і 
это сила. И просто так при задержании в руки егерей они попадать не 
хотят. Тем более, что штрафные санкции за незаконную охоту велики.Д

Страх возможного наказания заставляет охотника без лицензии 
либо убегать, либо... стрелять в блюстителя закона — идти на более 
тяжкое преступление.

В принципе в такой ситуации самый простой для охотоведа выход 
— открывать огонь первым. По крайней мере, такие действия — вер
ная гарантия не погибнуть. Но ведь и охотинспекторы тоже люди. Пре
красно понимают, что убивать человека из-за куска мяса — глупо. Тем 
более хорошо знают, что толкает многих на браконьерство.

Знакомясь с уголовными делами нарушителей, с их объяснитель
ными записками, невольно ловишь себя на мысли: не поторопились 
ли мы с принятием столь сурового законодательства? Можно ли с 
его помощью решить проблему браконьерства без трагического по
бочного эффекта? Ведь многих людей гонит в лес не только охотни
чий азарт, а нужда, элементарная нехватка еды. Больше половины 
браконьеров при задержании объясняют свои действия безденежь
ем. А потому и решили поживиться за счет леса.

Однажды в Алапаевском районе задержали одного работника со
вхоза. Убил лося. Часть туши уже перетаскал домой. Пришел за ос
тавшейся, тут его и накрыли.

Приехали к нему изымать мясо, составлять протокол. Когда охот
инспекторы вошли в избу — ужаснулись. Бросилась в глаза даже не 
бедность, а нищета. У мужика восемь детей мал мала меньше. А в 
доме — шаром покати. Даже хлеба нет. Что с него взять? И разве 
удержит его страх быть пойманным, когда душа болит за голодных 
детей? Когда не на что купить самое необходимое?

Одна из главных причин массового браконьерства — социальная. 
Низкий материальный достаток, продолжительные задержки выпла
ты зарплат на предприятиях, высокие, недоступные цены, в том чис
ле на лицензии, путевки, другие охотничьи документы. А закон су
ров. И все эти реалии учитывать не собирается.
Г Народ по старинке рассуждает так: нам надо как-то жить, а эти 
ргери да охотоведы не дают в лес зайти. В случае чего готовы пере
стрелять, как зайцев.

В этом — главное, трагическое и неразрешимое пока противоре
чие между действительностью и законом.

Когда-то, еще во времена Сталина, действовал закон, который в 
народе называли “о пяти колосках". Был он на редкость жесток. Ута-

Вера Григорьева с дочерью и орденом мужа. 
■ — - ...........

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк».
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 1000812В28042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
8. Вид общего собрания - внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 

апреля 2004 г.
11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имею

щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 187399045 
(сто восемьдесят семь миллионов триста девяносто девять тысяч сорок пять). Список лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04.03.2004 г.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционе
ров, по вопросу повестки дня: 177033127 (сто семьдесят семь миллионов тридцать три тысячи сто двадцать 
семь), что составляет 94, 47% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов от общего числа размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставный капитал ОАО “Уралтрансбанк” путем размещения дополнительных обыкновенных акций 

в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки со следующими параметрами:
1) Вид ценных бумаг - акции.
2) Форма ценных.бумаг - бездокументарные именные.
3) Категория (тип) - обыкновенные.
4) Номинальная стоимость ценных бумаг в дополнительном выпуске - 1 (один) рубль.
5) Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, - 187 399 045 штук.
Права владельцев, закрепленные одной ценной бумагой, определяются в решении о выпуске ценных 

бумаг в соответствии с действующим законодательством и уставом банка.
6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1 .Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 акций, после получения предварительного 

разрешения Банка России на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в уставном капитале 
банка.

В случае реализации акционерами банка преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им акций, количество акций, приобретаемых Европейским Банком Реконструкции и Развития, умень
шается на количество, необходимое для реализации акционерами преимущественного права. Европейский 
Банк Реконструкции и Развития имеет право приобрести меньшее количество дополнительных акций банка, 
чем указано в решении о выпуске ценных бумаг.

7) Цена размещения - 0, 128 доллара США за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, - 0, 128 доллара США за одну акцию.
8) Оплата акций производится в иностранной валюте - долларах США. В валюте Российской Федерации 

.оплата акций производиться не будет. Форма оплаты для физических и юридических лиц - безналичная.
Иные условия размещения определяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действую

щим законодательством и уставом банка.
2.Уполномочить Председателя Правления банка Заводова Валерия Геннадьевича на совершение следую

щих действий:
а) в течение месяца с даты регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска направить документы 

для государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала 
банка в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области; б) на подписание текста изменений и дополне
ний в устав банка, ходатайства о государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увели
чением уставного капитала банка в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 187399045.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционе
ров, по первому вопросу повестки дня: 177033127, что составляет 94,47 % от общего числа голосующих 
акций общества.

«ЗА» 142411995 (сто сорок два миллиона четыреста 
одиннадцать тысяч девятьсот девяносто 
пять)

99,36%

«ПРОТИВ» 674932 (шестьсот семьдесят четыре тысячи 
девятьсот тридцать два)

0,47%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87830 (восемьдесят семь тысяч восемьсот 
тридцать)

0,06%

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 155530 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать).

Третий вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения и дополнения № 3 в устав ОАО “Уралтрансбанк”.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во вне

очередном общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 187399045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акцио

неров, по третьему вопросу повестки дня: 177033127, что составляет 94,47 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 121555932 (сто двадцать один миллион пятьсот 
пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать 
два)

68,66%

«ПРОТИВ» 492215 (четыреста девяносто две тысячи двести 
пятнадцать)

0,28%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54847539 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот сорок 
семь тысяч пятьсот тридцать девять)

30,98%

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 134493 (сто тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три).

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос повестки дня.
Увеличить уставный капитал ОАО “Уралтрансбанк" путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки со следующими парамет
рами:

1) Вид ценных бумаг - акции.
2) Форма ценных бумаг - бездокументарные именные.
3) Категория (тип) - обыкновенные.
4) Номинальная стоимость ценных бумаг в дополнительном выпуске - 1 (один) рубль
5) Количество ценных бумаг в дополнительном выпуске - 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук 
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, - 187 399 045 штук.
Права владельцев, закрепленные одной ценной бумагой, определяются в Решении о выпуске ценных 

бумаг в соответствии с действующим законодательством и уставом банка.
6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1.Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 акций, после получения предварительного 

разрешения Банка России на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в уставном капитале 
банка.

В случае реализации акционерами банка преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадле
жащих им акций, количество акций, приобретаемых Европейским Банком Реконструкции и Развития, умень
шается на количество, необходимое для реализации акционерами преимущественного права. Европейский 
Банк Реконструкции и Развития имеет право приобрести меньшее количество дополнительных акций банка, 
чем указано в решении о выпуске ценных бумаг.

7) Цена размещения - 0, 128 доллара США за одну акцию.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, - 0, 128 доллара США за одну акцию.
8) Оплата акций производится в иностранной валюте - долларах США. В валюте Российской Федерации 

оплата акций производиться не будет. Форма оплаты для физических и юридических лиц - безналичная.
Иные условия размещения определяются в решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с действую

щим законодательством и уставом банка.
2.Уполномочить Председателя Правления банка Заводова Валерия Геннадьевича на совершение следую

щих действий:
а) в течение месяца с даты регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска направить документы 

для государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала 
банка в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области; б) на подписание текста изменений и дополне
ний в устав банка, ходатайства о государственной регистрации изменений в устав банка, связанных с увели
чением уставного капитала банка в Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

Второй вопрос повестки дня.
По результатам приобретения более 30 % голосующих акций общества освободить Заводова Валерия 

Геннадьевича от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального Закона “Об акционерных обще
ствах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Третий вопрос повестки дня.
Решение не принято.

Первый заместитель 
Председателя Правления

Г.Н. ОРЛОВА.
28 апреля 2004 г.

«ЗА» 176644655 (сто семьдесят шесть миллионов шестьсот 
сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять)

99,78%

«ПРОТИВ» 293528 (двести девяносто три тысячи пятьсот 
двадцать восемь)

0,17%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14794 (четырнадцать тысяч семьсот девяносто 
четыре)

0,01%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными: 77297 (семьдесят семь тысяч двести девяносто семь).

Второй вопрос, поставленный на голосование:
По результатам приобретения более 30 % голосующих акций общества освободить Заводова Валерия 

.Геннадьевича от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального Закона “Об акционерных обще
ствах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеоче

редном общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 153699045.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционе

ров, по второму вопросу повестки дня: 14333127, что составляет 93,26 % от общего числа голосующих акций 
общества. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных 
за каждый из вариантов голосования:

щит крестьянка с поля в кармане несколько горстей зерна — под суд! 
Меньше пяти лет не давали. А толкала ее на это воровство бедность.

Может, аналогия сталинского закона с нынешним не совсем оп
равдана, но только результат во многом мы видим тот же.

Возможно, поэтому два года назад государство сделало шаг на
зад — ввело новый Административный кодекс. А он, наоборот, ока
зался слишком либеральным по отношению к браконьерам. По этому 
документу их задержание в лесу можно осуществлять только при на
личии двух понятых. Вот только непонятно, где их охотинспектору 
взять, когда кругом тайга и на десятки верст ни души?

Специалисты не скрывают — новый кодекс создает благоприят
ную почву для коррупции. С его помощью сегодня можно легко “от
мазать" любого злостного нарушителя.

А кого у нас обычно “отмазывают”?
Социальный портрет браконьера был бы неполным, если б я не ска

зал и о другом типе — нарушителе богатом, состоятельном. Этот тип 
более сложен. Его в лес гонит не нужда. Его влекут азарт, развлечения, 
экстрим, адреналин... Однако зачастую он тоже становится браконье
ром. При этом совершенно не боится, что его поймают, как-то накажут.

В этом смысле он близок к нарушителям, для которых вообще за
кон не писан. Они летают на вертолетах, ездят по лесу на танкетках с 
автоматами, на постах ГАИ таким охотникам отдают честь инспекторы.

Таких трудно задержать охотоведу, а если и удается, то все равно 
дело заканчивается ничем. А то и наоборот, оборачивается для него 
же неприятностями. Вспомним хотя бы покойного Сенцова. Невели
ка была шишка, а и то чуть не упрятал за решетку Дергачева!

И такие примеры — не редкость.
В последнее время откровенно побаивается за свою жизнь охото

вед Туринского района Федор Петрович Власенко. Неоднократно он 
задерживал в лесу майора местной милиции В.В.Казарова и судью 
района Е.Ю.Радченко. В 2002 году против них возбуждалось уголов
ное дело по четырем статьям УК РФ — за незаконный отстрел четы
рех лосей и двух кабанов. ,

©К©1?®
Суд проходил в соседней Тавде. Несмотря на очевидность пре

ступления, он вынес решение: “уголовное дело прекратить". Основа
ние — в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

В минувший сезон охоты Казаров с Радченко попались вновь. И 
что? За них горой встали прокуратура, ОВД, районная администра
ция... А охотоведу посыпались угрозы!

Таков вот он, наш доморощенный отечественный браконьер. Мно
голик и непредсказуем. И голыми руками его не возьмешь.

Во многих странах по мере их развития это зло постепенно исче
зает. У нас в России — наоборот!

Чем объяснить? Время такое?
С начальником облохотуправления Анатолием Андреевичем Кисе

левым, всю жизнь проработавшим в охотничьей отрасли, мы не раз 
обсуждали эту проблему. Он чаще всего говорил по-чиновничьи пря
мо: “Есть законы, пусть не до конца совершенные, но в них ясно сказа
но: браконьерить нельзя! Это требование все охотники обязаны со
блюдать. А служба охотнадзора — контролировать. Вся флора и фауна 
— собственность государства. Вот из этого мы и должны исходить. 
Проблема в одном — в финансировании. На охрану своей собственно
сти государство выделяет слишком мало средств. А потому мы и дер
жим охотоведов и егерей на мизерных окладах. Самое удивительное, 
что за такие деньги они еще работают. А иногда и под пули идут".

Получать за нелегкий труд 2—3 тысячи рублей в месяц — обидно. 
Но чего греха таить, основной доход охотоведов и егерей складыва
ется помимо окладов: добыча мяса, заготовка пушнины, изготовле
ние чучел, выделка шкур... Весь этот товар нынче в большом спросе!

Есть и другие источники — перепродажа лицензий с целью орга
низации трофейной охоты для имущих.

Минувшей зимой трое моих знакомых ездили охотиться на берло
ге в Кировскую область. Туда их пригласил егерь, у которого была 
лицензия на медведя. Так вот, за это удовольствие они выложили 
две тысячи долларов. Егерю эту лицензию охотхозяйство выделило 
бесплатно, за хороший труд.

Аналогичных примеров, когда руководители охотничьих ведомств, 
госпромхозов, охотоведы и егери подобным образом зарабатывают

себе на жизнь, — предостаточно. Между прочим, это тоже порожда
ет коррупцию, так сказать, внутриотраслевую. И она так же ни к чему 
хорошему не ведет.

Говорю обо всем этом, чтобы читатель понял: жизнь в охотхозяй
ствах тоже складывается непросто. И мало чем отличается от жизни 
в других сферах. В них тоже кипят страсти, там тоже идет дележ 
собственности, борьба за кусок. Однако не всем он достается. Кор
мится, как всегда, узкий круг.

Как в такой ситуации поступает обычно охотовед или егерь? Да 
точно так же — создает “кормушку" себе в своих владениях. Обра
стает небольшой кучкой “своих” людей, делится с ними, чем лес 
богат, а они помогают ему. Все старо, как мир: ты — мне, я — тебе!

Не все охотоведы действуют таким образом. Но тенденция наме
тилась. Коммерческих интересов в своей работе некоторые не скры
вают. А иначе — как прожить на голый оклад?

Говорят, лес — дело темное. Что происходит под его сенью, не 
сразу порой и поймешь.

Сегодня — это один из последних неподеленных кусков государ
ственной собственности. В таежный сектор экономики большой биз
нес пока не проник. Но чтобы это произошло, в Госдуме уже готовят
ся соответствующие законы. Еще немного, и, как грибы после дождя, 
начнут появляться частные охотхозяйства, частные охотничьи клубы.

Такие перспективы, кстати, многим не по нутру. Особенно мест
ным, деревенским, которые всю жизнь ходили в лес как в собствен
ный огород. Их пугает, что со временем прямо за околицей может 
появиться охрана, и им заявят, что в лес больше хода нет.

Уверен, в такой ситуации беречь для какого-то дяди, “владельца 
заводов, газет, пароходов”, а также охотхозяйств даже последнюю 
косулю ни один из местных охотников не захочет.

Вот в такой непростой обстановке и приходилось действовать охо
товеду Григорьеву. Соблазнов примкнуть к кому-либо было достаточ
но. Сделать выбор: с кем ты? — нелегко. Чтобы выжить, он тоже кру
тился, как белка в колесе. Промышлял и тем, и другим. Из-за чего 
наживал себе врагов, конкурентов, завистников. Но все же поступить
ся своим главным принципом — закрыть глаза на беспредел в лесу, 
допустить вакханалию — не мог. Не позволяла отцовская закалка.

По данным облохотуправления, первое место по задержанию на
рушителей у нас в области стабильно удерживает охотовед из Кар- 
пинска Михаил Эрикович Бураев. На его счету — около ста браконье
ров ежегодно.

Второе место обычно занимал Григорьев...
Недавно Указом Президента России В.Путина Григорьев награж

ден посмертно орденом Мужества.

Анатолий ГУЩИН.
Фото и репродукции автора.
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Чем больше 
конкуренция.

тем интереснее
Сама подготовка к первому в летнем сезоне массовому 
легкоатлетическому соревнованию способствует развитию 
“королевы спорта” и, что немаловажно, является одним из 
самых убедительных средств пропаганды здорового 
образа жизни. С итогов прошлогодних стартов и начался 
наш разговор с директором спортклуба “Уралэлектромедь” 
(город Верхняя Пышма) В.П0В0Р03НЮК0М

—Вячеслав Дмитриевич, 
смена названий эстафеты 
прошла под не совсем счаст
ливым для клуба “Уралэлек
тромедь” знаком: команда 
ваших бегунов в прошлом 
году на эстафете “Весна По
беды” стала третьей, а годом 
ранее, когда соревнования 
назывались “на приз газеты 
“Уральский рабочий”, была 
второй. Наверняка нынче 
верхнепышминцы горят же
ланием подняться повыше на 
пьедестале почета?

—Уроки из неудачи, если тре
тье место можно вообще назвать 
неудачей, будут извлечены.

—Поэтому назовите, пожа
луйста, тех, кто будет бро
шен в бой на эстафетную 
трассу в предстоящем 2 мая 
старте?

—Прежде всего хочу сказать, 
что с легкоатлетами клуба уже 
многие годы весьма успешно 
работают опытные, превосход
но знающие свое дело специа
листы — заслуженные тренеры 
России В.Швецов, М.Мохов и 
тренер А.Шитов. Это их твор
ческими усилиями создана 
сильная, мобильная команда 
легкоатлетов “Уралэлектроме
ди”.

Состав команды у нас еще 
окончательно не определился, 
но в последних числах апреля 
станет ясно, кто на каком этапе 
будет выступать. Ведь у спорт
сменов, как говорят канцеляри
сты, всегда имеют место быть 
травмы. И тогда волей-неволей 
приходится вносить нежела
тельные коррективы в состав 
команды.

— Вячеслав Дмитриевич, 
сейчас травмированные или 
больные есть среди будущих 
участников эстафеты?

—К счастью, пока медицинс
кие проблемы нас обходят. Хо
телось, чтобы так продолжалось 
и в дальнейшем. Легкие просту
ды здесь не в счет.

—На кого из спортсменов 
вы рассчитываете в первую 
очередь? Кто составляет 
ядро команды?

—Хочу отметить главное до
стоинство команды — это высо
кий эмоциональный настрой на 
оптимальный результат, в чем 
заслуга тренерского триумви
рата.

Эстафета — это своего рода 
борьба стенка на стенку. Стоит 
хотя бы одному атлету чуть дрог
нуть в напряженной ситуации, и 
все — командного успеха не бу
дет. Однако это совсем не озна
чает, что мы отвергаем роль лич
ности в командной борьбе. На
оборот, как раз на сильных и де
лается ставка, чтобы они вели за 
собой остальных.

Штаб команды большие на
дежды возлагает на члена сбор
ной России О.Кулькова. В ми
нувшем сезоне он был шестым 
на чемпионате страны на дис
танции 5000 метров. Сейчас 
Олег заметно прибавил в ско
рости. Если все сложится удач
но, то не исключено, что он в 
состоянии будет бороться за 
место в олимпийской сборной 
России.

Так что участие в эстафете 
“Весна Победы” для него - это 
своего рода пролог к борьбе за 
путевку в Афины.

Как всегда, стабилен А.Дуд- 
ров. Он невозмутим и нацелен 
только на свой лучший результат.

Сейчас, как говорят легкоат
леты, на скорости Татьяна Ви
лисова. Она — чемпионка Рос
сии на неолимпийской женской 
дистанции 1500 метров с барь
ерами. Уже сам ее титул под
черкивает значимость Татьяны 
для команды. Мы надеемся, что 
возлагаемые на нее надежды 
она оправдает.

В обойме лидеров находит- 1 
ся и Павел Уханов. Его можно } 
охарактеризовать одним ело- Е 
вом — боец. Он один из самых I 
эстафетных бегунов, где необ- | 
ходима полная концентрация і 
физических и душевных сил. I 
Уханов как раз на такой психо- І 
логический порыв способен.

— Вячеслав Дмитриевич, 
вы рассказываете в основ- і 
ном об опытных и проверен- | 
ных членах команды “Урал- I 
электромедь”. А как обстоят | 
дела с молодежью у вас?

— Пусть это не покажется | 
вам странным, но молодежь как I 
раз и не является слабым зве- I 
ном нашей команды. Думаю, | 
что ребята юношеского возра- I 
ста смогут помочь коллективу | 
сохранить позиции, завоеван- | 
ные в 2003 году. Очень хотелось | 
бы на это надеяться.

У нас растет хорошая смена I 
ветеранам. Имена Т.Галкиной, I 
С.Черных, П.Попова пока еще I 
мало знакомы широкому кругу | 
любителей легкой атлетики, что I 
вполне объяснимо. Ведь все | 
они еще не вышли из юниоре- I 
кого возраста. Но среди свер- I 
стников уже заметны даже на | 
всероссийском уровне. Убеж- | 
ден, что эти быстрые, целеуст- I 
ремленные, амбициозные ре- « 
бята смогут помочь команде в | 
эстафетной схватке.

—Так уж принято, что лю- | 
бые спортивные соревнова
ния без прогнозов не обхо- | 
дятся, на то существуют | 
даже тотализаторы. Как вы | 
полагаете, какие команды . 
составят тройку призеров?

—Не люблю гадать на ко- I 
фейной гуще, потому о расста- I 
новке мест на пьедестале по- I 
чета говорить не хотелось бы. I 
Мужские составы команд-лиде- | 
ров примерно равны по силам. | 
После того, как стало извест- | 
но, что в эстафете примет одна | 
из сильнейших не только на | 
Среднем Урале, но и в стране I 
команда СК “Луч" ПО УОМЗ, | 

стало ясно, что за первое мес- | 
то по первой группе будут бо
роться легкоатлеты именно это
го клуба и Богословского алю
миниевого завода из Красноту- 
рьинска. А вот за третье призо
вое место предстоит нешуточ- ] 
ная борьба сразу трех коллек- I 
тивов. Среди них спортсмены I 
УГТУ-УПИ, нижнетагильского I 
спортклуба “Спутник” и наши і 
легкоатлеты.

На распределение мест в I 
первой тройке эстафеты во I 
многом повлияют, на мой | 
взгляд, женские составы ко- I 
манд. Но в последнее время и I 
женские составы начинают вы
равниваться. Поэтому прогноз 
мой таков — борьба будет ост
рой.

— И последний вопрос, ' 
Вячеслав Дмитриевич. Сей- | 
час циркулируют разговоры 8 
о том, что эстафете могло бы | 
придать дополнительную | 
“изюминку” введение в со- | 
став команд ветеранов - бе- | 
гунов в возрасте старше со- 1 
рока лет. Один этап отдать I 
женщинам и один — мужчи- | 
нам. Как вы относитесь к I 
этой идее?

—Думаю, что любая идея I 
имеет право на существова- I 
ние. Вопрос только заключает- I 
ся в том, как ее реализовать. | 
Лично я с уважением отношусь I 
к ветеранскому спорту. Как и к I 
коллективным решениям. Но I 
эстафета — это все-таки I 
спортивное состязание, а не | 
оздоровительный бег. А вете- I 
раны и так участвуют в эстафе- | 
те, пусть они и в дальнейшем I 
соревнуются со своими свер- 5 
стниками.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■Р—а АВИАКОМПАНИЯOural airlinesJHmI УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

ОАО “Свердловэнерго”

ЗАО “ИскраУралТел”

http://www.utb.ru
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- ■ ОТДЫХАЕМ! — 

Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

"Победим наркоагрессию вместе!’1
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

Восточный гороскоп с 3 по 9 мая
КОЗЕРОГАМ на этой неделе надо 
будет проявить разумную осторож- 
ность, общаясь с партнерами по 

Д \\ бизнесу. Вам потребуеются мгно
венная реакция и умение быстро 

принимать важные решения, иначе рискуете 
не поспеть за молниеносно развивающими
ся событиями. Желательно разобраться со 
старыми накопившимися проблемами. Впол
не возможно, что придется отстаивать реа
листичность ваших планов и жизнеспособ
ность замыслов перед начальством. Благо
приятный день - среда.

ВОДОЛЕЯМ астролог рекомен- 
дует обратить повышенное вни- 
мание на все дела, связанные с 
оформлением документов. По

старайтесь внимательно просматривать все 
необходимые бумаги, думайте, прежде чем 
подписывать какой-либо документ, в против
ном случае, ваша невнимательность может 
вам обойтись весьма дорого. С вниманием 
также следует отнестись и к получаемой из 
разных источников информации, обязатель
но стоит проверить ее достоверность. Удач
ные дни - понедельник и среда.

РЫБАМ придется, по всей вероят- 
ности, ограничить до минимума всю 
их активность, поскольку многие 
Дела и проекты потребуют допол
нительных затрат, которых вы пока 

не можете себе позволить. Прежде чем что- 
то предпринимать, вам необходимо все про
думать до мельчайших подробностей, иначе
есть опасность оказаться в серьезном про
игрыше. Не бойтесь обращаться за совета
ми к окружающим, это предостережет вас от 
ошибок. Удачные дни - вторник и среда.

ОВНАМ на этой неделе особенно 
хорошо будут удаваться всевозмож- 

■ВОі ные бумажные и документальные 
II Іі дела. Желательно привести в пол

ный порядок всю вашу документацию, по
скольку неразбериха в бумагах уже в самом 
скором времени доставит вам весьма серь
езные проблемы. Вам могут поступить но
вые интересные, на первый взгляд, деловые 
предложения, но соглашаться сразу на них 
не стоит - не верьте пустым обещаниям, тре
буйте ясности и определенности. Благопри
ятный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ надо соизмерять свои 
желания с возможностями. Осо- 
бенно актуальным это будет на 
работе в предстоящую неделю. 

Вам захочется всего и сразу, однако, чтобы 
получить хороший результат, надо и потру
диться. На недостаток работы жаловаться не 
придется, но возможны некоторые пробле
мы с финансовой стабильностью. Чтобы 
окончательно не подорвать свое материаль
ное благополучие, постарайтесь не впутать
ся в авантюрную историю. Удачный дни - по
недельник и вторник.

~ · БЛИЗНЕЦЫ не должны давать воли 
.Хф. собственной мнительности, иначе 

ничего продуктивного вам сделать 
ѵ V ■ не удастся. Сложности останутся в 

прошлом, дел станет меньше, но 
сил, скорее всего, все равно не будет хва
тать. Вас может взбодрить новая и очень ин
тересная информация, в этот день все заду
манное осуществится благодаря помощи 
друзей и близких. Выходные могут оказаться 
интересными в плане общения с родствен
никами. Удачный день - четверг.

ѵ РАКАМ не стоит неоправданно рис- 
ковать в денежных вопросах. Если вы 
все же будете склонны к рискован- 

45; ным действиям, то можете заранее 
приготовиться к поражению. Будьте 

осторожны в ближайшие дни, вокруг вас ве
роятен обман. Чтобы избежать денежных по
терь, не носите при себе крупные суммы де
нег. В общении с начальством на работе вам 
потребуется умение твердо отстаивать свои 
принципы, благодаря этому возможно улуч
шение вашего служебного положения. Удач
ные дни - среда и четверг.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю 
ОВНМцр получат отличные шансы добить- 

< ся успеха, поскольку в числе пер
вых узнают важную информацию и новости. 
Эти дни будут у вас весьма удачны для прове
дения деловых переговоров, подписания до
говоров и оформления сделок. Улучшение ва
шего материального положения может стать 
закономерным результатом расширения биз
неса или реализации интересных предложе
ний со стороны ваших надежных партнеров. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

ДЕВАМ их инициатива, активность 
и правильно выбранная стратегия 

\ позволят на этой неделе оказаться 
едва ли не в первых рядах, что тут 

же скажется на степени занятости - работать 
придется много. Возможна и сверхурочная 
работа, но не переживайте, так как все ваши 
усилия окупятся с лихвой, укрепив еще и ваше 
финансовое положение. В предстоящие дни 
также возможна встреча со старыми знако
мыми, которые предложат вам участие в совме
стном доходном деле. Благоприятные дни - пят
ница и воскресенье.

а ВЕСАМ на этой неделе наиболее 
УтУ заметных результатов удастся до- 
/1\ стичь в самосовершенствовании и 

самообразовании. Вы сможете по
знать новые истины и выяснить для себя то, 
что раньше не было вам знакомо. Будут так
же удачны встречи, общение и обмен разно
го рода информацией с окружающими. По
старайтесь избегать ссор с родственниками. 
Возражать им, конечно, можно, но постоян
но проявлять упрямство не стоит. Благопри
ятные дни - пятница и суббота.
0ь СКОРПИОНАМ начнут сразу же 

приносить стабильный и солидный 
доход сделки, заключенные в 

предстоящую неделю. Бизнес в эти дни ока
жется весьма эффективным, что позволит 
вам создать прочный финансовый запас на 
ближайшую перспективу. Избежать многих 
конфликтов в общении с окружающими вам 
помогут мудрость и дальновидность, они же 
будут способствовать укреплению вашего 
материального положения и помогут преодо
леть все препятствия в карьере. Удачные дни 
- понедельник и вторник.

ж СТРЕЛЬЦЫ должны постараться 
быть более терпимыми по отноше- 
нию к семье. Не изводите люби- 
мого человека приступами необос- 
нованной ревности и недоверия, 

лучше уделите ему больше внимания и помо
гите ему разобраться с его делами. Ваша по
мощь и участие будут весьма высоко оцене
ны близкими и членами семьи. Предстоящие 
выходные дни совместно проведите на приро
де, особенно удачной окажется поездка к 
морю. Благоприятные дни - пятница и суббота.

Гордость Ѵрадд

ИТАР-ТАСС.

Ответы на задания, 
опубликованные 24 апреля

Симпатии ваши заслужили Наташи
ПО СТРОКАМ: Штамп. Саха. Гусли. Азбука. Бор. Фатеева. 

Око. Половик. Гора. “Ра”. Сиг. Рулетка. Домино. Каракал. Вор. 
Лад. Ива. Акинак. Рид. Ми. Аул. Нат. Ези. Бой. Королева.

ПО СТОЛБЦАМ: Товар. Дифирамб. Тау. Сифон. Варлей. Иго. 
Приступ. Родник. Огарок. Скабелло. Адаптер. Зов. Орел. Брат
ва. Али. Азу. Стакан. Каик. Адам. Юра. Галл. Кинза.

ДИАБЕТ ■ УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно* 
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

“АБИТУРИЕНТ - 2004”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%. 
Заявки принимаются 

по тел. (343) 2-627-000, факс 2-625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

• Один из сильнейших игроков своего вре
мени Пьетро Каррера в исследовании о шах
матах, написанном им в 1607 году, назвал 
рокировку «двуглавым монстром, олицетво
ряющим трусость и нерешительность».

• Одной из первых газет, открывших шах
матную рубрику (еще в 1813 году), была анг
лийская «Ливерпуль меркури». Однако чита
телю приходилось потрудиться, чтобы разоб
раться в приводимых там диаграммах. Чер
ные клетки на доске отсутствовали, ферзи 
изображались женскими головами, а пешки - 
черными и белыми точками.

• В группу ведущих немецких шахматис
тов 30-х годов XIX века, составлявших так 
называемую «Плеяду», входили два художни
ка - Карл Шорн и Бернагард Горвиц, отличав
шиеся поразительным внешним сходством. 
Одна из газет писала тогда: «Отличить Шор
на отГорвица можно по двум признакам: пер
вый лучше рисует, а второй сильнее играет в 
шахматы».

• Великий немецкий композитор Роберт 
Шуман (1810-1856) не раз сравнивал музыку 
и шахматы. В 1845 году на страницах изда
вавшегося им «Музыкального журнала» ком
позитор писал: «Хотя ферзь с его могучей си
лой, возможно, символизирует мелодию,

главную роль все же играет король, олицет
воряющий гармонию».

• Выдающегося немецкого маэстро Андер
сена спросили после его победы на лондонс
ком турнире 1851 года: “Почему, признанный 
мастер комбинаций, Вы нередко избираете 
смертельно скучные закрытые дебюты?” Ан
дерсен ответил: “В закрытых началах дух ком
бинаций лишь дремлет. Пробудить его суж
дено нашим потомкам, которые глубже по
знают природу шахмат”.

• Английский историк Джон Голланд Роуз 
(1855-1942) дал шахматам следующее опре
деление: “...Это задушевная беседа без слов, 
лихорадочная активность в тишине, триумф и 
трагедия, надежда и отчаяние, жизнь и 
смерть, поэзия и наука, древний Восток и со
временная Европа, слитые воедино на 64-х 
клетках".

• В 1902 году на выставке молочных про
дуктов в Гамбурге в числе экспонатов были 
шахматы из сгущенного молока с фигурами 
белого и желтого цвета. За особую плату по
сетителям предоставляли возможность сра
зиться на “молочных шахматах”. Закончился 
эксперимент курьезно: один из играющих по 
рассеянности съел - в буквальном смысле - 
собственного ферзя.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики
-262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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ЗАДАЧА В.САМИЛО, 
1982 ГОД

Белые: Kpf7, ФМ, ЛИ4 (3).
Черные: Kph6, Ch5, п. дб (3).

Мат в 2 хода.
ЗАДАЧА Г.ЗАХОДЯКИНА, 

1966 ГОД

Белые: Краб, Фе4, К67 (3).
Черные: Краб, Себ, Кс!5 (3).

Мат в 3 хода.
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На дне бокала
Как мы вам уже сообщали, вместе с телекомпанией 
“Областное телевидение” наша газета объявила конкурс 
среди журналистов и сотрудников рекламных агентств 
региона на лучшую антирекламу алкоголя. Сегодня мы 
публикуем материал о недавних открытиях ученых, 
подтверждающих вред спиртного.
В последнее время часто стали говорить о том, что алкоголь I 
полезен - по крайней мере бутылка пива или пара бокалов 
вина ежедневно никому не повредят. Меж тем современной ' 
науке достаточно много известно о страшных последствиях | 
даже умеренного употребления спиртного. Вот только три 
свежих факта, которые объясняют, почему алкоголь вреден 
для человека и человечества в целом.

НЕ ПЕЙ - ИМПОТЕНТОМ СТАНЕШЬ!
Ученые обратили внимание, что в тех странах, где пьют значи- і 

тельно больше, чем в среднем по миру (Россия в их числе), и муж-' 
чин-импотентов тоже больше. Ученые предположили, что это на- ; 
прямую связано с алкоголем. Партнерши алкоголиков подтверди
ли: их мужчины имели значительно более качественную и продол- і 
жительную эрекцию до того, как начали употреблять спиртное.

Сегодня доказано, что среди мужчин, не принимающих алко
голь, сексуальные расстройства встречаются примерно в 10-15 про
центах случаев, а у регулярно пьющих - в 58 процентах.

Вот почему это происходит. Постоянное употребление спиртно- і 
го, особенно в сочетании с неполноценным питанием, значительно 
ухудшает работу печени. Это отрицательно отражается на органах, ■ 
которые регулируют половую функцию. При этом половое влечение 
сразу уменьшается, а впоследствии может наступить и импотен^: 
ция. Оказывается, алкоголь очень токсичен для яичек, он дажі 
приводит к их полной атрофии. Немудрено, что среди алкоголиков 
очень много бесплодных мужчин. Алкоголь, помимо прочего, пора
жает нервную систему, а это отрицательно сказывается и на каче
стве эрекции, и на удовольствии от половой любви. Губительно 
спиртное и для тех участков головного мозга, которые играют важ
ную роль в сексуальной функции мужчин.

БЕРЕМЕННЫЕ! НИ, НИ...
Беременная женщина даже при всем желании не может «выпить 

в одиночку» - компанию ей всегда составит ребенок. Алкоголь без 
особого труда проходит через плаценту и проникает в его орга
низм. Причем вреден и сам спирт (этанол), который приводит к 
кислородному голоданию плода, и продукты его распада. Особен
но опасен ацетальдегид. Он снижает уровень цинка в клетках, а это 
нарушает их рост и развитие. Более того, ацетальдегид способен 
вызывать мутации в ДНК, вот почему у детей, чьи мамы пили во 
время беременности, возникают грубые пороки в развитии орга
нов и тканей. К тому же алкоголь уничтожает витамины, нарушает 
обмен веществ. Из-за этого страдают многие органы и системы 
плода, но более всего - центральная нервная система.

Таким образом, алкоголь значительно повышает риск невына
шивания ребенка, рождения детей ослабленных, со сниженным 
весом, а в наиболее тяжелых случаях развивает фетальный алко
гольный синдром. Выражается он специфическими аномалиями 
лица, отставанием в физическом и умственном развитии, поведен
ческими отклонениями, поражением сердца и других органов, ис
править которые современной медицине порой не удается. -

ПОД ПРИЦЕЛОМ ИНТЕЛЛЕКТ
Врачи доказали: спиртное особенно губительно для головного 

мозга, потому что именно в нем концентрация алкоголя достигает 
максимальных пределов. Если концентрацию алкоголя в крови при
нять за единицу, то в печени она будет равняться 1,45, в спинно
мозговой жидкости - 1,5, а в головном мозге - 1,75. Насколько 
разрушающе действует алкоголь на клетки головного мозга, видно 
при вскрытии человека, который постоянно употреблял спиртное. 
Его головной мозг содержит множество мелких кист, которые об
разовались в местах кровоизлияний и в омертвевших еще при жиз
ни человека участках мозга. Алкоголь и высокий интеллект несов
местимы!

КСТАТИ...
Совсем недавно ученые нашли дополнительное подтверждение 

тому, что алкоголь воздействует на каждую клеточку организма. 
Оказывается, следы алкоголя можно обнаружить даже в волосах. 
На этом и основан новый тест на спиртное, разработанный швей
царскими учеными. Этот метод выявляет наличие этиловых эфиров 
жирных кислот, которые образуются в течение 12-18 часов после 
употребления алкоголя, накапливаются в волосах и могут сохра
нять свидетельства пьянства в течение длительного времени.

Надежда АЖИМОВА.

Конкурс проводится при поддержке “Фонда Павлова”.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургская фабрика “Одежда” 

уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров

Собрание состоится 28 мая 2004 года в 13 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Айвазовского, 53.

Начало регистрации с 12 часов 30 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со

ставляется по состоянию на 7 мая 2004 года.
Повестка дня общего собрания

1 .Утверждение счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2003 финансового 
года.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2003 год.
4.0 дивидендах.
5.Утверждение аудитора на 2004 год.
6.Внесение изменений в устав общества.
7.Выборы совета директоров.
8.Выборы ревизионной комиссии.
С материалами, включаемыми в повестку дня собрания, можно 

ознакомиться в отделе ценных бумаг или по телефону: 220-97-90.

. · Надежнымхозяевам предлагаем молодых, здоровыхжи- . 
I вотных: дога (девочка) мраморного окраса, английского кок- I 
| кер-спаниеля (девочка), собаку (мальчик), похожую на овчар- I 
і ку.
I Звонить подом, тел. 243-29-19, Елене. I
| · 4-месячного пушистого кота белого окраса, приучен- | 
. но го к туалету, — любящим хозяевам. Также предлагается най- _ 
I денный годовалый мраморный дог (девочка).

Звонить по дом. тел. 350-15-19, Вере Демьяновне.
. · ВрайонеВторчермета.уДК РТИ,найден молодойстаф- _ 
I форд (девочка), обучен командам, скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 210-03-41, Валентине.
. · Трех пушистых котят (два кота и кошка) белого окраса, _ 
I приученных к туалету, — заботливым хозяевам. Здесь
I же предлагается годовалая кошка серого окраса с *II 
, белыми лапами и грудью. Все приучены к туалету. _

Звонить по дом. тел. 355-26-51. Ч 1 I

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-маг^· 
зин http://uralDress.ur.ru
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