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I ■ АКТУАЛЬНО I

1/1 грамм 
героина 

в кармане
На днях вступило в силу 
постановление 
Правительства РФ “Об 
утверждении размеров 
средних разовых доз 
наркотических средств и 
психотропных веществ для 
статей 228, 228-1 и 229 УК 
РФ”. Разовой дозой отныне 
считается 0,1 грамма 
героина.

По сути, этот документ на
конец определил, что в офици
альных кругах считают нарко
потребителей не преступника
ми, а просто больными людь
ми. За приобретение, хране
ние, перевозку наркотика в раз
мере до 10 разовых доз (при
менительно к героину, следо
вательно, до 1 грамма) ныне 
будет применяться лишь адми
нистративная ответственность 
- то есть штрафы или до 15 су
ток административного ареста. 
Те же деяния, но при обнару
жении количества, превышаю
щего 10 и 50 разовых доз (круп
ный и особо крупный размер, 
соответственно), являются уго
ловным преступлением. Счита
ется, что даже если факт сбыта 
здесь не доказан, такая масса 
изначально ориентирована на 
продажу

Радоваться или негодовать 
по поводу утверждения новых 
разовых доз? Мнения, как 
обычно, разделились.

-Выходит, можно спокойно 
гулять с граммом героина в 
кармане, - отреагировали на 
постановление руководители 
Фонда “Город без наркотиков”, 
чья позиция в отношении нар
команов считается достаточно 
жесткой. - Мы считаем, что это 
постановление легализовало 
употребление наркотиков и их 
продажу. Мало того, это поста
новление правительства РФ 
противоречит законодатель
ству, предыдущим постановле
ниям, международным нормам, 
да и просто здравому смыслу. 
Все люди, которые понимают, 
что такое наркотики, будут с 
этим бороться.

По мнению же правозащит
ников, разовая доза наконец 
стала высчитанной реально 
(ранее до 0,005 грамма герои
на считалось крупным разме
ром, все, что свыше - особо 
крупным) Безусловный плюс и 
то, что определяется она те
перь постановлением прави
тельства, куда будут вноситься 
и только появившиеся наркоти
ки. Подобная либерализация 
законодательства позволит со
средоточиться на борьбе с на
стоящими торговцами, а не 
распылять бюджетные сред
ства на наркозависимых. 
Уменьшится и количество “ли
повых" дел, когда неугодному 
подбрасывали немного нарко
тика. Ну и наконец, легче ста
нет реализовывать программы 
профилактики ВИЧ среди нар
козависимых - им теперь нет 
нужды скрываться.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

—У меня все как на ладо
ни, — отвечает на шутливые 
подначивания Павел Алек
сандрович. — Всюду на сво
их двоих не поспеешь. Атак 
через бинокль я вижу, как 
работает на полях техника, 
нет ли поломок, не отстает 
ли кто, качественно ли ве
дутся работы.

Да, нынешняя весна, 
пришедшая на Средний 
Урал с запозданием, зас
тавляет земледельцев то
ропиться с севом. Лишь 10 
мая в том же “Мезенском” 
механизаторы хозяйства 
смогли вывести на поля се
ялки. Судя по броскому ин
формационному плакату, 
висящему в конторе коопе
ратива, за три дня из 1200 
гектаров, предусмотренных 
по плану, зерновые в хозяй
стве посеяны на 208 гекта
рах, или на 17,3 процента 
отведенных под них площа
дей.

—Могли бы больше, но 
земля подходит для рабо
ты медленно: сверху её су
шит солнце и ветер, а сни
зу она ещё остается сырой, 
— поясняет председатель 
сельскохозяйственного 
производственного коопе
ратива Михаил Русин. - Но 
сегодня надеемся засеять 
8 процентов зернового кли
на, и, работая такими тем
пами, к 25 мая, в оптималь
ные сроки, мы должны пол
ностью закончить сев зер
новых культур.

А на “капитанский мос
тик" Павла Соснина мы по
пали не случайно: предсе
датель профкома сельхоз
кооператива Ирина Пупова 
заехала в это отделение, 
чтобы поздравить отличив
шихся на севе механизато
ров. Среди них - Халим Ха- 
типов, два дня подряд пе
ревыполняющий в полтора 
раза плановое задание на 
севе овса. Таким передови
кам в хозяйстве ежедневно 
начисляется премия, выли
вающаяся по окончании по
левых работ в приличную 
сумму.

Посевной агрегат Хали
ма как раз стоял на кромке 
поля в ожидании машины с 
семенами. Этой заминкой я 
и воспользовался для раз
говора. Как оказалось, в 
числе лучших Хатипов и на 
уборке зерновых.

—Радует ли осенью тот 
урожай, что закладываете 
сами по весне? — спраши
ваю собеседника.

По его словам, два пос
ледних года он урожаем до
волен, сказывается расту-

Капитаны 
посевной
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В эти дни агроном участка СПК "Мезенское” Павел Соснин не 
расстается в поле с биноклем. Когда он через мощную оптику 
всматривается вдаль, то становится похож на флотского 
командира, стоящего на капитанском мостике. Сравнение не 
надуманное.'Ведь осенью на этих полях должно разлиться 
море спелых хлебов. < *

Ж?

щая забота о поле.
Кстати, четыре года на

зад хлебные поля в “Мезен
ском” давали всего по 8 
центнеров зерна с гектара. 
В прошлом уже было по 23 
центнера на круг. Хотя, по 
мнению председателя коо
ператива Михаила Русина, 
местная пашня способна 
давать больше. Возглавив 
несколько лет назад хозяй

ство, Михаил Николаевич 
сделал ставку на молочное 
животноводство. А для это
го нужно было резко под
нять отдачу зернового и 
кормового полей. Тогда же 
решили полностью отка
заться от возделывания 
овощей.

—Этими культурами надо 
заниматься профессио
нально, развивая базу хра

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

/Н Подписка —
благотворительный фонд

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

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ООО “Меж
дународный центр ДЭНС-ТЕРАПИИ” — 
президент корпорации Александр Юрь
евич РЯВКИН.

25 ТЫСЯЧ 506 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ФГУП “Уральский электрохимический 
комбинат” (г.Новоуральск) — генераль
ный директор Анатолий Петрович КНУ- 
ТАРЕВ. 110 ветеранов комбината будут 
получать “Областную газету”. Подписка 
оформлена через почту.

17 ТЫСЯЧ 657 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК 
выделил на адресную подписку “ОГ” 
для ветеранов Фонд Олега Гусева “Доб
ро людям” — учредитель Олег Андрее
вич ГУСЕВ. 65 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии нынеш
него года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ЗАО “Искра-

уралтел” — генеральный директор Ле
онид Павлович ВРУБЛЕВСКИЙ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ЗАО 
“Фарма “Уралтермосвар” — генераль
ный директор Юрий Борисович ЕЗДА- 
КОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “НПО “Поиск-93” (г.Новоуральск) 
— генеральный директор Владимир 
Сергеевич ТКАЧЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ОГУП “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской 
области” — директор Сергей Михайло
вич ЛАЦКОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУЗ “Озеро Чусовское” — 
главный врач Виталий Борисович АРЕ- 
ТИНСКИЙ.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной

подписки ООО “Промвнедрение” (г.Ка- 
менск-Уральский) — руководитель 
Александр Николаевич ФИЛЯНКИН. 10 
ветеранов будут получать нашу газету.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Ирбитский хлебопе
карный завод” — генеральный дирек
тор Юрий Иванович КОРОСТЕЛЕВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету.

2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО СП “Автомобильный 
центр” (ВИСЕНТЯиМ) — президент Ев
гений Васильевич КОНДАБАЕВ. 10 вете
ранов будут получать "ОГ”.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ГОУП “Гостиничный комплекс “Зеленая 
Роща” — директор Сергей Витальевич 
ПОЛУЭКТОВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ООО “Стра
ховая компания “Технополис” — гене
ральный директор Лариса Васильевна 
ГЛАЗУНОВА.

П.Соснин

рений на поля. На кормо
вых угодьях расширили по
севы бобовых трав. Все это 
не замедлило сказаться на 
увеличении продуктивнос
ти дойного стада,составля
ющего 800 голов. В про
шлом году от каждой коро
вы здесь надоили в сред
нем по 4700 килограммов 
молока. По итогам 4 меся
цев этого года прибавка к 
прошлогоднему уровню со
ставила уже 173 килограм
ма молока на корову, хозяй
ство получило на 135 тонн 
молока больше, чем за тот 
же период прошлого года.

Ставка на молочное жи
вотноводство, по словам 
руководителя хозяйства, 
себя полностью оправдала. 
Но случилось это благода
ря возросшей отдаче по
лей.

—Третий год кооператив 
не закупает на стороне ни 
силоса, ни сенажа. А нынче 
мы полностью смогли обес
печить стадо собственными 
концентрированными кор
мами, — заметил мой со
беседник.

Не зря такое внимание в 
хозяйстве уделяется ходу 
весенних полевых работ. 
Для механизаторов в поле 
привозят обеды и ужины. 
Ежедневное подведение 
итогов трудового соперни
чества также делается для 
поддержания высоких тем-

нения, отлаживая сбыт. Нам 
же морковь и капуста при
носили одни убытки, — оп
равдывал это решение Ми
хаил Русин.

Взамен овощей хозяй
ство расширило зерновой 
клин. Для увеличения отда
чи последнего было прове
дено сортообновление, су
щественно больше стали 
вносить минеральных удоб-

пов посевных работ. Но 
главное,от чего зависит се
годня успех в поле, как счи
тают сами механизаторы, 
это погода.

—Если дождей больших 
не будет и поломок техники 
крупных не случится, то 
числа 23 мая мы зерновые 
посеем полностью, — осто
рожно прикинул возможную

(Окончание на 2-й стр.}.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “Предприятие “Трубопласт” — ге
неральный директор Владимир Карпо
вич ТАТОСЬЯН.

1 ТЫСЯЧУ 901 РУБЛЬ 55 КОПЕЕК вы
делил на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Свердловский областной союз 
потребительских обществ — председа
тель правления Владимир Яковлевич 
БРОСАЛИН. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 358 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК 
выделило дополнительно на подписку

“ОГ” для своих ветеранов ОАО “Екате
ринбургские вагоны-рестораны” — ге
неральный директор Владимир Яковле
вич АРНОЛЬД. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии нынеш
него года.

1 ТЫСЯЧА 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Фирма “Облстрой” — ге
неральный директор Автандил Василь
евич ИКОНОМОВ. 4 ветерана будут полу
чать нашу газету.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК вы
делила на подписку “ОГ” для своих ве
теранов администрация Новолялинско- 
го района — глава Владимир Анатолье
вич КОНОПЛЕВ. 3 ветерана будут полу
чать нашу газету.

1 ТЫСЯЧА 20 РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подлиски ООО 
СМФ “Сибпродмонтаж” — генеральный 
директор Анатолий Леонтьевич МИХЕЕВ. 
4 ветерана будут получать нашу газету.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ООО 
“Метизная компания” (г.Березовский) 
— генеральный директор Владимир Вла
димирович ПЕТРОВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ООО “Агро
строй” — директор Сергей Яковлевич 
КРАСОВИЦКИЙ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ГП 
“Аптечная база “Фармимэкс”” — дирек
тор Сергей Степанович ЩЕГЛОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие земляки!
15 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отме

чается "Международный день семьи". Это совершенно особый праз
дник, касающийся каждого из нас. Сегодня как никогда обществу 
нужда счастливая, крепкая семья, сильная своими корнями, тради
циями, заботой, любовью.

В Свердловской области уделяется большое внимание укрепле
нию института семьи, профилактике детской безнадзорности. Раз
работана и утверждена Концепция государственной семейной поли
тики в Свердловской области, действуют ряд областных законов и 
целевых программ, направленных на всестороннюю поддержку и ох
рану института семьи. Сегодня этими программами защищены инте
ресы детей-сирот, инвалидов, одиноких матерей, малообеспечен
ных семей, а также талантливых, одаренных детей, нуждающихся в 
развитии своего дарования. Не менее важна и государственная под
держка благополучных семей. Мы должны создать все условия для 
создания и процветания дружной, любящей и крепкой семьи - опоры 
нашего общества. Ведь от семейного благополучия и мира в конеч
ном итоге зависит и процветание государства.

Сегодня, в этот праздничный день, поздравляя всех жителей Свер
дловской области, каждую уральскую семью, желаю вам, дорогие 
земляки, благополучия, уверенности в своих силах, домашнего уюта, 
любви и крепкого здоровья!

С праздником вас! С Днем семьи!
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Растет доверие 
инвесторов

Эдуард Россель 13 мая в столице 
Великобритании встретился с 
президентом лондонской фондовой 
биржи господином Крисом Гибсон- 
Смитом.

Предваряя обмен мнениями по на
сущным экономическим проблемам, 
глава лондонской фондовой биржи за
метил, что они внимательно следят за 
ходом экономических преобразований 
в России и особое внимание уделяют 
промышленно развитым российским 
регионам, среди которых ведущее ме
сто занимает Свердловская область.

Господин Крис попросил Эдуарда 
Росселя подробно рассказать о перс
пективах развития уральской промыш
ленности, о природных ресурсах, которыми обладают ведущие пред
приятия Среднего Урала, работающие на рынке производства алюми
ния, меди, стали, чугуна, титана.

Эдуард Россель рассказал о разработанной программе развития и 
размещения производительных сил Свердловской области до 2015 
года, в результате реализации которой объемы промышленного про
изводства увеличатся в 3 раза. Губернатор особо обратил внимание 
президента лондонской фондовой биржи на то, что успех этой страте
гической амбициозной программы напрямую связан с притоком инве
стиций. Эдуард Россель сообщил, что в последние годы зарубежные 
инвесторы все с большим доверием относятся к предприятиям Сверд
ловской области. Если в 1999 году в экономику Среднего Урала иност
ранные инвесторы вложили 7 млн. долларов, то 2003 году эта цифра 
увеличилась до 1 миллиарда 600 млн. долларов.

Господин Крис, в свою очередь, высоко оценил деятельность свер
дловского губернатора, который активно “промоутирует” Свердловс
кую область в столице Великобритании, так как Лондон по праву счита
ется финансовой столицей мира. "Это то место, - сказал глава фондо
вой биржи, - где можно и нужно вести разговор о деньгах”. Своеобраз
ным прорывом для успешного развития предпринимательства госпо
дин Крис назвал открытие прямого воздушного сообщения между Лон
доном и Екатеринбургом. Теперь услугами "British Airways” воспользу
ются сотни, тысячи бизнесменов, которые пожелают взаимовыгодно 
сотрудничать с уральскими партнерами.

Сам господин Крис намерен прилететь в Екатеринбург в начале 
сентября текущего года во главе делегации лондонской фондовой бир
жи. До начала сентября в столице Свердловской области запланиро
вано проведение крупной финансово-инвестиционной конференции, 
в ходе которой впервые в Российской Федерации пройдет презента
ция Лондонского Сити - мирового финансового центра.

Эдуард Россель 12 мая в Лондоне провел встречу с послом 
Российской Федерации в Великобритании Григорием 
Карасиным.

Губернатор проинформировал главу российской дипломатической 
миссии в Соединенном Королевстве о состоянии и перспективах со
трудничества Свердловской области с Великобританией. Пример Свер
дловской области убедительно показывает, что российские регионы 
играют важную роль в развитии взаимовыгодного российско-британс
кого сотрудничества. Товарооборот Свердловской области с Велико
британией превышает 130 миллионов долларов в год. В Екатеринбурге 
работают Генеральное консульство Великобритании и отделение Бри
танского Совета. Столицу Урала регулярно посещают высокие прави
тельственные, парламентские, деловые делегации из Великобрита
нии, проводится выставка "Британия в России”, фестивали британско
го искусства. В Свердловской области работает 51 совместное пред
приятие с британскими инвестициями, в том числе такие крупные пред
приятия, как “Конфи”, завод "Русский хром 1915”, завод по производ
ству прохладительных напитков. 10 мая открылось регулярное воз
душное сообщение между Екатеринбургом и Лондоном компании 
“British Airways”.

Как заметил губернатор, на встречах с руководством Европейско
го банка реконструкции и развития Лондонской фондовой биржи дос
тигнута договоренность о проведении в Екатеринбурге крупной меж
дународной инвестиционной конференции, а также презентация ЕБРР.

Эдуард Россель предложил послу рассмотреть возможность про
ведения в Екатеринбурге заседания сессии межправительственного 
Российско-Британского комитета по торговле и инвестициям, что по
зволит привлечь внимание британских деловых кругов к возможнос
тям российских регионов.

Григорий Карасин заверил губернатора, что сотрудники Россий
ской дипломатической миссии в Лондоне будут всемерно содейство
вать взаимовыгодным контактам Свердловской области с Великобри
танией.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.
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»дЛф? 16 мая область будет находиться под влиянием
Дг фронтального раздела, в связи с этим местами пой-

дут ливневые дожди. Температура воздуха на севе- 
/*'ПОГОДЭ ) Рѳ области немного понизится: ночью до плюс 6, 

днем до плюс 12, на юге области по-прежнему бу
дет тепло: ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 

19... плюс 24 градуса.
В начале следующей недели ожидается постепенное небольшое 

похолодание, будет пасмурно и дождливо, ветер восточный, 6— 
11 м/сек., днем порывы до 18 м/сек.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.38, заход — в 
22.11, продолжительность дня — 16.33, восход Луны — в 5.01, заход 
— в 18.54, начало сумерек — в 4.45, конец сумерек — в 23.04, фаза 
Луны — последняя четверть 11.05.

17 мая восход Солнца — в 5.36, заход — в 22.13, продолжитель
ность дня — 16.37, восход Луны — в 5.07, заход — в 20.14, начало 
сумерек — в 4.43, конец сумерек — в 23.07, фаза Луны — последняя 
четверть 11.05.

18 мая восход Солнца — в 5.35, заход — в 22.15, продолжитель
ность дня — 16.40, восход Луны — в 5.14, заход — в 21.36, начало 
сумерек — в 4.41, конец сумерек — в 23.09, фаза Луны — последняя 
четверть 11.05.
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■ ПОСЕВНАЯ-2004 ■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Ситуация
тревожит

—Закрыты железнодорожные переезды. Не можем выехать 
в поле!
—Когда будет дождь?
—Дайте семян из резервного фонда!
Вчерашнее селекторное совещание в Доме областного 
правительства выявило причины, по которым темпы посева 
зерновых на Среднем Урале вдвое ниже прошлогодних. На 
сей раз подвел не дефицит финансов и топлива, как это 
бывало раньше, а в основном — погода.

—Ситуация на посевной нас 
очень тревожит, — открыл со
вещание премьер областного 
правительства Алексей Воро
бьев.

—В трех районах еще не 
приступали к севу, — добавил 
министр сельхозпрода области 
Сергей Чемезов, — отстают и 
основные зерносеющие хозяй
ства.

Если судить о состоянии дел 
по министерским сводкам, бод
рее других работают в поле в 
Артинском районе (на 13 мая 
засеяно 26% площадей), Ка
менском (23%), Богдановичс- 
ком (21%). Еще быстрее идут 
дела в Сысертском районе (бо
лее 35%).

Первым вышел на связь Ир
битский район — зерновая жит
ница области. Здесь отстава
ние особенно заметно. По сло
вам руководителя районной 
сельхозуправы Михаила Терс

ких, на вчерашний день хозяй
ства полностью закрыли влагу 
на полях и приступают к севу.

—Темпы! Темпы... Если не 
посеять пшеницу до 25 мая, 
дальше от сева будет мало про
ку, — заметил А.Воробьев.

—Помогите открыть желез
нодорожные переезды! Техни
ку не пускают в поле. А когда у 
нас тут пожар был, так пожар
ная машина три часа на пере
езде стояла, — услышали все 
крик о помощи из Ирбитского 
района.

Как выяснилось, подобная 
ситуация сложилась и в ряде 
других районов. Железнодо
рожников, по мнению премье
ра, понять можно: из-за одной 
аварии горько достается всему 
многосотенному коллективу. 
Вопрос о соблюдении безопас
ности на неохраняемых и нео
борудованных переездах при
дется решать оперативно.

Быстрее всех сеют нынче 
отряды Среднеуральской пти
цефабрики в Артемовском и Ре- 
жевском районах. Покупное 
зерно выходит дорого, так что 
директор птицефабрики Сер
гей Эйриян того и гляди станет 
крупнейшим хлеборобом обла
сти. Уже сегодня птицеводы об
рабатывают около половины 
посевных площадей Артемовс
кого района. В три смены, при 
трехразовом питании в поле 
работают механизаторы птице
фабрики. Есть чему поучиться.

—Завтра я к вам приеду, — 
обещал артемовцам А. Воробь
ев.

Дефицит кадров и старая 
техника, затяжной холод и вне
запная засуха... Многое тормо
зит посевную или сводит на нет 
ее эффективность. Но руки 
опускать рано. Напротив, на
пряжение посевной кампании 
нарастает с каждым часом.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ-2004 |

Поданы 
уже 163 заявки

Как сообщает сайт Российской выставки вооружения 
(www.REArms.ru), для участия в июле в международной 
экспозиции «Российская выставка вооружения Нижний 
Тагил-2004» подали заявки 163 предприятия из 24 
регионов России, а также из Белоруссии, Германии, 
Израиля, Македонии, Украины, Чехии.

Началось формирование 
программы показов боевых и 
эксплуатационных характерис
тик военной техники. Как и 
прежде, свои возможности про
демонстрируют танк Т-90С, мо
дернизированный танк Т-72М и 
семейство инженерных машин 
на базе танка Т-90С. На пробе
говой трассе будет показана 
техника КамАЗа, демонстраци
онную стрельбу из автомата Ка
лашникова проведут специали
сты Барнаульского станкостро
ительного завода. «НИИ Стали» 
планирует показать реальные

возможности материала «На
кидка», предназначенного для 
защиты военной техники от 
средств обнаружения и пора
жения высокоточным оружием.

Освещать экспозицию будут 
журналисты из Австралии, 
Бельгии, Болгарии, Германии и 
Франции.

В нынешней выставке, по 
предварительным оценкам 
минпрома области, примут уча
стие более 300 предприятий и 
представители 30 государств.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЛЕТНИЕ ОПРЕССОВКИ

Где тонко, 
там и рвется 

В эти дни в Екатеринбурге плановую проверку давлением в 
16 атмосфер проходили все трубопроводы.

По сообщению заместителя 
главного инженера СТС ОАО 
“Свердловэнерго” Михаила Де
мина, во время опрессовок про
изошло около 20 повреждений 
трубопроводов, одно из них 
случилось на улице Смазчиков 
прямо под проезжей частью. Но 
авариями эти повреждения на
звать нельзя, так как они были 
специально вызваны макси
мальной нагрузкой на трубы. 
Ремонт планируется завершить 
к началу следующей опрессов
ки, которая запланирована на 
период с 8 по 11 июня.

Отключений горячего водо
снабжения во время восстано
вительных работ не будет, за
верил М.Демин, потому что 
пока будут чинить подающие 
водопроводы, вода будет пуще
на по трубам обратного тепло
водоснабжения. Правда, он по
яснил, что может говорить толь
ко о трубопроводах, принадле
жащих Свердловэнерго, а не 
обо всех теплосетях, за многие 
из которых отвечают другие 
коммунальные организации. 
Работы по восстановлению лоп-

нувших труб начнутся с 15 мая.
Всего с мая по август плани

руется провести шесть этапов 
испытаний (в случае необходи
мости возможны проверки 
сверх плана). В соответствии с 
графиком первый этап уже за
вершен. О втором мы уже со
общили, третий этап заплани
рован с 23 по 30 июня. Следую
щее испытание должно про
изойти 20 и 21 июля. Уже об
ратной сети трубопровода. За
тем 3 и 4 августа и, дай Бог, 
последнее, шестое, 24 и 25 ав
густа. Так что летний сезон у 
коммунальщиков обещает быть 
насыщенным проверками, про
рывами и ремонтами.

А кроме этого с 5 по 24 июля 
возможно ограничение горяче
го водоснабжения в связи с ре
монтом на СУГРЭС. Приятного 
мало, но согласитесь, что ис
пытания проводятся именно 
для того, чтобы зимой не ли
шать нас не только приятного, 
но и самого необходимого - 
тепла.

Татьяна МОСТОН.

По закону закона
Законы нарушают не только обыватели. Часто подобным 
неблаговидным делом занимаются и власть предержащие... Вы 
уже представили мэра, воровато вскрывающего сейф, или 
депутата, крадущегося с топором? Нет, речь совсем не об этом. 
Как сделать так, чтобы правовые акты, принимаемые органами и 
должностными лицами местного самоуправления, были 
законными? Этот вопрос на протяжении ряда лет остается 
актуальным. Например, за 2003 год прокурорами было 
опротестовано более 900 актов, изданных органами местного 
самоуправления.
Наш собеседник - заместитель начальника отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области Наталья ЛЕОНТЬЕВА.

-Существует ли классифика
ция нарушений, допускаемых 
местным самоуправлением?

-Основная часть нарушений 
связана с превышением органами 
местного самоуправления своих 
полномочий. Часто главы админи
страций, представительные орга
ны местного самоуправления 
(Думы, Советы) принимают норма
тивные акты, содержащие ряд ука
заний для территориальных под
разделений федеральных служб 
(милиции, СЭС). Хотя это не ком
петенция органов местного само
управления - обязанности всех 
структур четко прописаны в феде
ральном законодательстве. И гла
ва администрации не вправе да
вать указания, например, началь
нику местного РУВД сделать “вот 
это, это и вот это” - на то есть за
кон о милиции.

Прокурор Нижней Салды при
нес прогест на постановление гла
вы города, которым тот возложил 
на руководителя межрайонной ин
спекции министерства по налогам 
и сборам РФ определенные обя
занности.

Не может глава муниципально
го образования, как бы ему этого 
ни хотелось, давать поручения фе
деральным службам. Однако такие 
нарушения допускаются.

Своя компетенция есть и у 
представительных органов. Тем не 
менее зачастую исполнительная 
власть пытается взять на себя нор
мотворческую функцию Думы.

Главы поселка Малышева, Та- 
боринского района подписали по
становления, в которых речь шла о 
распределении сверхдоходов 
бюджета. Тогда как этот вопрос 
находится в компетенции Думы.

Отдельный блок - нарушения, 
связанные с несоответствием ме
стной нормативной базы бюджет
ному и налоговому законодатель
ству.

Прокурор Алапаевска опротес
товал “Положение о порядке пре
доставления гарантий муници
пальному образованию город Ала
паевск" - в нем предусматрива
лось создание внебюджетных фон
дов, которые, согласно положени

ям Бюджетного кодекса РФ, не 
могут существовать.

К этой же категории относится 
нарушение, выявленное в Каменс- 
ке-Уральском. В положении о по
рядке расходования средств ре
зервного фонда главы города про
писано, что деньги могут идти на 
поддержку общественных органи
заций, выплату премий, оказание 
материальной помощи... Однако 
бюджетным законодательством 
расходование “резервных" денег 
на такие цели не предусмотрено.

Нарушения бюджетного зако
нодательства выявлены также в 
Кушве, Лесном, Североуральске, 
Ленинском районе Нижнего Таги
ла, Талицком районе.

Решением Карпинской городс
кой Думы был освобожден от арен
дной платы ряд хозяйствующих 
субъектов и индивидуальных пред
принимателей. От арендной же 
платы освободил Артинский рай
онный Совет местные строитель
ные организации. Оба постановле
ния опротестованы прокурорами 
как не соответствующие налогово
му законодательству.

Последний блок нарушений - 
неопубликование в установленном 
порядке нормативных актов, зат
рагивающих права и свободы граж
дан. Как известно, только с момен
та официального опубликования 
они считаются вступившими в за
конную силу и начинают действо
вать.

Глава Серова утвердил новые 
тарифы на жилищно-коммуналь
ные услуги. Расценки должны были 
начать действовать с 1 января 2004 
года, однако тарифы были опубли
кованы лишь 3 февраля. Протест 
прокурора удовлетворили, и новые 
тарифы начали действовать лишь 
с момента публикации.

-Есть ли нарушения, которые 
ранее встречались часто, а те
перь сошли на нет?

-Тех, что совсем исчезли, не 
припомню. Однако есть такие, ко
личество которых существенно 
уменьшилось. Например, реже, 
чем в прошлом году, мы стали 
сталкиваться с нормативными ак
тами органов местного самоуп

равления, противоречащими зе
мельному законодательству. Ви
димо, Земельный кодекс Россий
ской Федерации наконец-то осво
или.

-В чем причина нарушений - 
корыстные интересы или юри
дическая безграмотность?

- Полагаю, в большей степени 
- правовая безграмотность, недо
работка юридических служб, са
мих должностных лиц. В какой-то 
мере это связано с тем, что руко
водители муниципальных образо
ваний считают себя вправе распо
ряжаться по всем вопросам на вве
ренной им территории. И, вероят
но, играет свою роль их правовой 
нигилизм.

-Вы работаете только "по 
факту" или существует профи
лактика?

-Предупредительная работа 
заключается в том, что предста
витель прокуратуры принимает 
участие в заседаниях представи
тельного органа местного самоуп
равления. Все материалы, рас
сматриваемые депутатами, он изу
чает, оценивает с правовой точки 
зрения. Но не для того, чтобы ра
ботать за юридические службы, а 
для того, чтобы уже на стадии под
готовки решений можно было ис
ключить незаконные положения. 
Нормативные акты органов испол
нительной власти на постоянной 
основе истребуются прокурорами 
и проверяются на предмет их со
ответствия федеральному законо
дательству.

-На юридические отделы, из 
года а год допускающие недо
работки, как-то пытаетесь воз
действовать?

-Не всегда принятие незакон
ного нормативного акта есть ре
зультат неудовлетворительной ра
боты именно юридического отде
ла. В конце концов документ под
писывает глава администрации и 
значит, несет ответственность за 
его качество.

-Что значит ваша деятель
ность для рядового жителя об
ласти?

- Законность местного нормо
творчества — одно из условий 
обеспечения прав и свобод граж
дан. Акты органов местного само
управления затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, по
вседневно регулируют жизненно 
важные вопросы деятельности му
ниципалитетов. А задача органов 
прокуратуры как раз и заключает
ся в том, чтобы защитить права как 
каждого отдельного гражданина, 
так и государства.

Вопросы задавала 
Алена ПОЛОЗОВА.'

■ ГОРИМ!

Подписка —
(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

1 ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО "Полимак” — генеральный ди
ректор Евгений Ерминингельдович ШВЕЦОВ.

814 РУБЛЕЙ 95 КОПЕЕК выделило на подписку "ОГ” 
для своих ветеранов ГУПСО "Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области” — генеральный дирек
тор Валерий Александрович ЛЯПКИН. 3 ветерана будут 
получать нашу газету.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ЗАО "ВторТек” — генеральный 
директор Виктор Павлович КРЫСИН.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ЗАО "Уральский логистический 
центр” — генеральный директор Олег Петрович ФЛО
РИН.

362 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ОГУП "Телевизионная сеть” — 
директор Александр Васильевич ЯЗОВСКИХ.

271 РУБЛЬ 65 КОПЕЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки ГУПСО "Уралагроснабкомп- 
лект” — генеральный директор Андрей Николаевич РУБ
ЛЕВ.

255 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК —таков вклад в фонд благо
творительной подписки УРПЦ "Уралгеоинформ" — гене
ральный директор Александр Александрович АЛЯБЬЕВ.

45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписали ветеранам войны и 
пенсионерам в муниципальном образовании города Вол
чанска — глава администрации Александр Васильевич 
ШМАКОВ. А. Шмаков сообщил, что в акции "Подписка — 
благотворительный фонд" приняли 9 руководителей следую
щих учреждений (организаций): МУП “Трамвайное хозяйство" 
(3 экз.), МУ “Комплексный центр социального обслуживания 
населения" (9 экз.), МУП “Жилищно-коммунальное хозяйство" 
(2 экз.), МУП “Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство” 
(20 экз.), МУ “Волчанская городская больница" (4 экз.), МУ 
“Волчанская психиатрическая больница” (3 экз.), аптека (1 
экз.), отдел образования (1 экз.), ООО "Простор” (1 экз.).

Редакция "ОГ" и УФПС Свердловской области благода
рят всех участников акции “Подписка — благотворительный 
фонд".

Сегодня мы вновь обращаемся к управляющим округа
ми, министрам, главам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководителям предприятий, бан-

Капитаны 
посевной

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.

дату окончания сева на своем участке аг
роном Павел Соснин.

По поводу техники Павел Александро
вич осторожничает тоже не случайно. На 
сцепе из сеялок, в которые “впрягся” две
надцатилетний ДТ-75 одного из героев по
севной в “Мезенском” Халима Хатипова, 
мы насчитали полтора десятка свежих 
следов сварки. Вот уж поистине латаная- 
перелатаная техника. Но справляться с её 
поломками мезенским механизаторам не 
привыкать. Прошлой ночью, например, 
ремонтировали до часу ночи колесо един
ственного “Кировца”. Новое такое стоит 
15 тысяч рублей. Справились. И утром 
“стальной богатырь” вновь вышел на куль
тивацию почвы. Увы, пока доходы от мо
лока не позволяют местным крестьянам 
существенно обновлять парк техники. Не 
зря уже несколько лет подряд весной и 
осенью, в периоды напряженных полевых 
работ, СПК “Мезенское” прибегает к по
мощи местной МТС.

■ Словом, проблема нехваткитехники се

годня здесь не столь остра. А вот с непо
годой поспорить куда как труднее. От того, 
может быть, Павел Соснин частенько с тре
вогой вглядывается через свой бинокль 
не только в то, что творится на его полях, 
но и за край горизонта: не синеет ли он 
дождем?

Рудольф ГРАШИН. 
ФоТО Сергея ФОМИНЫХ.

ЙВ^Жалатности людей
—Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области 
реэко обострилась в минувший четверг, когда в районе 
Тугулыма огонь охватил несколько тысяч гектаров леса 
одновременно, — сообщил корреспонденту "Областной 
газеты" заместитель начальника — руководитель лесной 
службы главного управления природных ресурсов и охраны 
природной среды МПР России по Свердловской области 
Константин Крючков.

— Обстановка усугубляется меняющимся направлением ветра. 
Для более полной оценки картины с пожарами в этом районе туда 
направлен самолет, но уже и без того очевидно, что мы имеем дело с 
серьезной проблемой.

Дело в том, отметил далее К.Крючков, что на леса Свердловской 
области надвигаются пожары со стороны Кургана на Та лицу и со 
стороны Челябинска на Сысерть. У наших соседей с юга и востока в 
общей сложности леса горят на площади почти 30 тысяч гектаров. На 
Среднем Урале до возникновения пожара в Тугулымском районе лес
ными пожарами была охвачена площадь около 900 гектаров. Огню в 
лесах противостоят значительные силы. Задействовано более 100 
единиц тяжелой техники, в тушении пожаров участвуют наряду с лес
хозами все арендаторы. В Тугулымском районе задействованы так
же силы ГО и ЧС МЧС РФ.

Говоря о причинах возникновения лесных пожаров на территории 
Свердловской области, К.Крючков высказался однозначно; “Все лес
ные пожары — от местного населения”.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НА СЛУХУ

Вопрос 
не для улиц 

Национальный вопрос должен 
подниматься, должен 
обсуждаться, но только не на 
улице и не в агрессивных 
выражениях. Такова 
официальная позиция 
свердловских органов 
правопорядка.

“Таджикская тема”, с 10 мая об
суждаемая в местных средствах 
массовой информации, вчера на
конец была прокомментирована 
руководителем милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области Павлом Не- 
доростовым и начальником УВД 
Екатеринбурга Борисом Тимони- 
ченко.

Напомним, 10 мая жители по
селка Широкая Речка, недоволь
ные засильем в районе приезжих 
из Средней Азии, вышли на митинг. 
Впоследствии ими же, при участии 
фонда “Город без наркотиков”, 
было подготовлено открытое пись
мо к властям, где в довольно рез
ких выражениях требовалось де-

благотворительный фоня
ков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Началась подготовка к 60-летию Победы советского на
рода над фашистской Германией. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним накануне Великой Победы.

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

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, "афган
цы”, "чернобыльцы”, нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки на "Областную га
зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредите
лями которой являются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердловской области. Толь
ко на ее страницах публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в "ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время "Областная газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подбор
ки "Закон для человека", “Лукошко", “Сеятель”, полоса для 
потребителей, газета в газете для детей и подростков "Но
вая Эра” и многие другие проекты.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
"Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” Постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты "Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО "Уралвнешторгбаик” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” 
и через редакцию. Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции "Подписка — благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит 271 руб. 65 
коп. (в том числе НДС 10%). Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платеж
ного поручения или копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

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

портировать иностранных граж
дан. За прошедшие три дня анти- 
таджикские настроения достигли 
апогея, и кое-где уже стали зву
чать едва ли не призывы к погро
мам.

Эти события и стали поводом 
для проведенной вчера в ГУВД 
Свердловской области пресс-кон
ференции.

-Депортацией занимается не 
население, а соответствующие 
властные структуры, - заявил Бо
рис Тимониченко. - И вопросы эти 
нужно решать на правовом уров
не. Не должно быть призывов к са- 
морешению.

-Действительно, национальная 
проблема существует. Мы ее не за
малчиваем, - вторил ему Павел Не- 
доростов. - Ее необходимо решать, 
но решать в рамках закона. По этой 
теме ГУВД работает на постоянной 
основе. Более того, при правитель
стве Свердловской области созда
на и действует рабочая группа по 
миграционной политике.

Как утверждают представители 
правоохранительных органов, пре
ступность у нас не имеет нацио
нальной окраски. До сих пор уда
валось избегать и национальных 
конфликтов, несмотря на то, что в 
Свердловской области проживают 
разные люди. Чтобы избегать их и 
впредь, журналистов попросили 
более внимательно относиться к 
национальной теме. Материалы же 
в отношении организаторов митин
га в поселке Широкая Речка будут 
рассмотрены.

-Мы не вправе давать оценку 
этим действиям: возбуждают они 
межнациональную рознь или нет, 
- заключил Борис Тимониченко. - 
Это решит прокуратура.

Алена ПОЛОЗОВА.

http://www.REArms.ru


■ СУД ДА ДЕЛО

^Рдластнаяазота
■ ФОРУМ

ВОВКА Орлов ангелом не был, 
однако родные и друзья его 
любили... С прошлого лета его 
гибель покрыта тайной следствия. 
Но расследуется ли дело вообще?

МЕСТО СМЕРТИ - 
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Впервые о судьбе Орлова узнала не
сколько месяцев назад от его друга Ан
тона. Он специально заглянул в редак
цию “ОГ" и попросил навестить бабуш
ку погибшего: до поздней осени та сама 
обхаживала все инстанции. Потом от
казали ноги, замучила астма.

Пенсионерка Нина Баланцева обита
ет на верхнем этаже в доме без лифта 
Пионерского поселка Екатеринбурга. До 
трагического часа в ее двухкомнатной 
хрущевке жил и Вовка — так она назы
вает любимого внука. Двумя этажами 
ниже в этом же подъезде живет мать 
Владимира и его младший брат. Отца 
Володи убили десять лет назад “неус
тановленные” подонки, когда тот воз
вращался домой с работы. За несколь
ко часов, проведенных на кухне у Нины 
Николаевны, узнала, как жил ее внук до 
22 лет. О том, как он умер, известно 
только органам следствия.

—Его подняли с постели 17 июля про
шлого года и попросили прибыть к сле
дователю Киселевой, а, точнее, просто 
увезли в Ленинское РУВД за, якобы, со
вершенное хулиганство, — вспоминает 
Нина Николаевна. — После допроса до
мой его не отпустили. На следующий 
день мы пришли в районное отделение 
(хотели покормить Вову), но нам его 

^л^аже не показали; 19-го июля, когда я 
Панова пришла в РУВД, мне сообщили, 
что внука увезли на суд. А 20-го июля в 
мою дверь позвонили. Открыла: на по
роге стоят следователь Киселева и еще 
какой-то мужчина. Говорят, что у Воло
ди остановилось сердце. Предлагают: 
может, скооперируетесь с его матерью, 
заберете...

Вот это “может, скооперируетесь”, 
сказанное так, будто предложили заб
рать какую-то громоздкую вещь, навсег
да застряло болью в сердце. А когда 
родственникам выдали избитое тело и 
грязную одежду — словно человека ис
тязали и таскали по полу — горькие по
дозрения переросли в уверенность: 
Вовку били и убили.

В предварительном медицинском 
свидетельстве о смерти ее причинами 
значатся:

а) травматический шок.
б) разрыв печени.
в) травма туловища.
г) контакт с тупым предметом.
Место смерти: “Свердловская об

ласть, Екатеринбург, Ленинский район”. 
Позже место гибели обозначат точнее 

Г/- ИВС (изолятор временного содѳржа- 
■ ния) МВД.

“ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬМНБ.л”
Теперь уже не важно, по какому ху

лиганскому делу проходил Орлов, то ли 
подозреваемым, то ли обвиняемым. Нет 
больше Вовки. Осталась молодая вдо
ва, с которой парень жил в гражданс
ком браке, остался сын — младенец Ан
тон Орлов, с которым никогда больше 
не погуляет родной отец. Остались 
младший брат, мать, бабушка, друзья, 
которые хотят знать: кто виноват в 
смерти родного человека? Почему он до 
сих пор не назван и не наказан?

следуются уголовные дела, представ
ляющие особую сложность (п.5 ст. 162 
все того же УПК РФ). В нашем случае 
об особой сложности говорить неумес
тно, но дело, возбужденное аж в авгус
те 2003 года, до сих пор(!) не в суде.

“ЭТО ДЕЛО 
НАБИЛО ОСКОМИНУ!”

За разъяснениями обращаюсь к сле
дователю прокуратуры Ленинского рай
она Кириллу Новокрещенову, занятому

вым собеседником. Благодаря ему ситу
ация наконец-то начала проясняться.

—Да, сейчас припоминаю, было та
кое дело, но... уже давно, — полистал 
он предложенные мною бумаги.

—Вы не помните, с какой целью об
ращалась к вам бабушка погибшего?

—Баланцева обращалась с жалобой 
на отказ прокуратуры Ленинского райо
на в возбуждении уголовного дела по 
факту смерти ее внука. Дело в том, что

—С моим сыном расправились так, 
словно это кусок мяса. Каким бы он ни 
был, пусть отсидел бы в тюрьме, если 
виноват, но я была уверена, что он вер
нется и будет жить, — позвонила в ре
дакцию “ОГ" мать погибшего Светлана 
Орлова после моего визита к Н.Балан- 
цевой.

С момента возбуждения уголовного 
дела “по факту смерти” (19.08.2003 г.) 
Володина мать значится в нем потер
певшей. Позже в число потерпевших 
включили и бабушку, которая кормила, 
лечила и, как могла, воспитывала вну
ка, Если найдут виновных и удовлетво
рят иск, считает Нина Николаевна, день
ги пусть лучше пойдут осиротевшему 
правнуку.

■ Блажен, кто верует.
ВОПРЕКИ ПОЛОЖЕНИЯМ

Чтобы внести хЬть малую толику яс
ности в эту трагическую историю, при
дется пойти тем же тернистым путем, 
хоженным уже неоднократно родствен
никами погибшего Владимира. А заод
но неплохо бы узнать, отчего же так без
застенчиво нарушаются элементарные 
права потерпевшего (в нашем случае — 
бабушки и матери погибшего), предус
мотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации, ко
торый пока еще никто не отменял.

Так, вопреки положениям статьи 42 
УПК РФ, потерпевших до сих пор не удо
сужились ознакомить с материалами 
уголовного дела, возбужденного по 
факту смерти Владимира. Результаты 
судебной экспертизы неизвестно поче
му держатся в строжайшей тайне от 
родственников. И еще. По закону, сро
ки расследования для подобного дела 
должны составлять не более 6-ти меся
цев (п.4 ст. 162 УПК РФ). Дольше рас-

производством предварительного 
следствия по интересующему нас делу, 
а потому лицу самому что ни на есть 
осведомленному. Связываюсь с ним по 
телефону.

При первых же словах — я пыталась 
доходчиво и неспешно ввести собесед
ника в курс событий — Кирилл Алексе
евич резко оборвал меня: “Это дело на
било мне оскомину!”. Вот, думаю, здо
рово, не придется ждать, пока найдут 
документы, пока выяснят, что к чему... 
Рано радовалась: дать разъяснения по 
делу Новокрещенов категорически от
казался.

—Почему же вы уклоняетесь от ком
ментариев? — спрашиваю.

—Просто не буду, и все! — сказал, 
как отрезал.

И отослал к Дмитрию Соколову, за
местителю прокурора Ленинского рай
она, заявив, что давать какие-либо ком
ментарии может лишь с его разреше
ния.

Звоню Соколову. Тщетно. Застать 
Дмитрия Сергеевича на рабочем месте 
- задача не из легких.

Готовлю официальный запрос и еду 
в прокуратуру Свердловской области в 
надежде встретиться с Олегом Дрожа
щих, младшим советником юстиции, за
местителем начальника по надзору за 
следствием в органах прокуратуры (к 
нему, как мне стало известно, обраща
лась Нина Николаевна Баланцева за 
разъяснениями по делу).

ВЕРОЯТНОЕ—НЕОЧЕВИДНОЕ
Вопреки худшим опасениям, Олег 

Сергеевич (к тому времени ставший на
чальником отдела по надзору за испол
нением налогового законодательства и 
соблюдениемзаконодательатааВ’Сфѳре 
оборота наркотиков) оказался отзывчи-

на проведение проверок выделяется 3 
вида сроков: 3 дня, 10 дней и месяц, в 
зависимости от ситуации. Возможно, ей 
показалось, что сроки затянуты, вот она 
и обратилась. В этот же день я позвонил 
в Ленинскую прокуратуру — там сказа
ли, что дело уже возбудили.

—Но дело по срокам должно уже быть 
в суде...

—Да. Возможно, на данный момент 
оно там и находится. Причин же затяги
вания может быть несколько.

Во-первых, если обвиняемые — со
трудники правоохранительных органов, 
неизбежно противодействие след
ствию, воспрепятствование скорейше
му расследованию дела.

Во-вторых, это не очевидное убий
ство. Причина смерти была обнаружена 
только при вскрытии (травматический 
шок, разрыв печени). За синяки можно 
было принять трупные пятна.

Это достаточно сложное дело. А в те
чение двух месяцев расследуются толь
ко очевидные (простые) убийства. Да 
мало ли какие еще субъективные и 
объективные причины имеют место...

Что касается нарушения прав потер
певшей, предусмотренных статьей 42 
УПК РФ, то они, действительно, имеют 
место быть.

ЕЩЕ НЕМНОГО И...
—Часто ли вам приходится сталки

ваться на практике с подобными дела
ми? — продолжаю расспрашивать со
беседника.

—Да, таких дел много. Нельзя ска
зать, что явление носит массовый ха
рактер, но эти случаи не единичны.

—Как полагаете, в чем причина тако
го положения вещей?
пі -Опять-таки причина не одна. На 
мой взгляд, это, во-первых, крайне низ

кий уровень заработной платы у сотруд
ников органов внутренних дел. Как вы 
думаете, можно содержать семью и под
держивать достойное существование на 
1,5 тысячи рублей в месяц? А это сред
няя заработная плата сотрудника РУВД. 
Конечно, туда идут далеко не лучшие 
люди...

Во-вторых, как следствие, низкий 
уровень образованности среди сотруд
ников органов внутренних дел. Средне
статистический сотрудник РУВД имеет 
за плечами 8 классов! Еще немного — и 
в государственных органах потребуется 
проводить борьбу с неграмотностью... 
Ну и, в-третьих, общая неблагоприят
ная обстановка в стране.

Пояснив, что больше ничем не смо
жет нам помочь, Олег Сергеевич посо
ветовал снова попытать счастья в Ленин
ской прокуратуре.

“НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ". 
А ПРИДЕТСЯ

Вновь звоню в Ленинскую прокурату
ру. Зампрокурора Соколов, оказывает
ся, в отпуске. Когда вернется — не гово
рят. Новокрещенов снова мне не рад:

—Так это вы выпустили информацию 
в СМИ? По телевидению уже назвали ви
новных! — выдал он вдруг несусветное.

Отчаянно клянусь, что не имею к этой 
незадаче ровным счетом никакого отно
шения.

■ Следователь немного смягчается, но 
на мое предложение встретиться и по
беседовать в более располагающей об
становке вновь отвечает глухим отказом: 
“Я ничего не хочу говорить об этом деле”.

. Единственное, что удается выяснить: 
дело еще не в суде.

. Официальный ответ, пришедший по 
почте из областной прокуратуры в ре
дакцию “ОГ”, подтвердил вышесказан
ное: “Ведется предварительное след
ствие...". Пусть ведется.

Малая зарплата и безграмотность си
ловиков не оправдывают убийственную 
жестокость. И разве встреча со следо
вателем сегодня равнозначна “столкно
вению с тупым предметом"?

ЗНАЕТЕ, ЧТО ОБИДНО?
Откланиваясь, попросила у Нины 

Николаевны семейный фотоальбом. 
На снимках Владимир Орлов выгля
дит вполне счастливым человеком: то 
бабушку обнимает, то любимая де
вушка рядом, то с младшим братом 
возится.

—Знаете, что обидно? Мы-то хоть 
что-то хорошее на своем веку повидали, 
а Вовка не успел, — в голосе провожаю
щей дрогнули слезы.

...Листая записную книжку погибше
го, я наткнулась на визитку-приглаше
ние. Какая-то компания зазывала его на 
психотренинг: "Как преуспеть в бизнесе 
и хорошо выглядеть”. Не ходил туда Вов
ка. Не успел.

Марина УСПЕНСКАЯ.
Татьяна КОВАЛЕВА.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Больше жизни.
мололежь!

В эти дни в Екатеринбурге проходит первый студенческий 
форум Уральского федерального округа. В нем принимают 
участие студенты образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования из 6 субъектов 
РФ, лидеры органов студенческого самоуправления, 
представители молодежных общественных организаций.

Встреча активистов уральс
ких вузов и ссузов - одно из 
последних мероприятий, про
водимых накануне II Всерос
сийского форума студентов. 
Организаторы встречи, среди 
которых Министерство образо
вания РФ, департамент по де
лам молодежи правительства 
Свердловской области и УГТУ- 
УПИ, так сформулировали ос
новную цель слета - “создание 
условий для реализации стрем
ления студенческой молодежи 
к самоорганизации и формиро
вания собственной позиции в 
оценке тех или иных событий, 
происходящих в современном 
обществе”.

-К сожалению, общая масса 
наших студентов остается 
инертной, -признался Генна
дий Николаев, заместитель на
чельника отдела департамента 
по молодежной политике Мини
стерства образования РФ. -Ак
тивное участие в общественной 
жизни принимают лишь 11-15 
процентов молодых людей. Ос
тальные 85 процентов занима
ют позицию пассивного наблю
дателя. Мы хотим, чтобы наша

молодежь поверила в свои 
силы, начала более заинтере
сованно относиться к собствен
ным проблемам и проблемам 
общества.

За три дня работы форума 
студенты обсудят множество 
вопросов: как пропагандиро
вать здоровый образ жизни, как 
создать единое информацион
ное пространство, как реализо
вать инициативы студенчества. 
Делегаты слета примут участие 
в конкурсе “Студенческий ли
дер”, поделятся опытом орга
низации молодежных акций и 
мероприятий, разработают 
программы межрегионального 
сотрудничества. Результатами 
работы слета станут рекомен
дации (Президенту и Прави
тельству РФ, Федеральному 
Собранию Российской Федера
ции, руководителям органов за
конодательной и исполнитель
ной власти субъектов УрФО и 
другим), с которыми делегаты 
вузов УрФО отправятся в Мос
кву на Всероссийский студен
ческий форум.

Ольга ИВАНОВА.

Помогите Маше!
Уважаемая редакция “Областной газеты”! К вам 
обращается Людмила Аркадьевна Пономарева. По 
профессии я учитель начальных классов. 35 лет 
отработала в школе. Последние 4 года работаю в школе 
№ 90 при Институте травматологии и ортопедии. Каждый 
день читаю вашу газету, так как каждый день ее приносят в 
институт, и с большим доверием отношусь к вам. Что же 
заставило меня написать вам письмо?

Презумпция виновности
Недавно сотрудники Правозащитного центра 
Казани провели соцопрос среди работников 
городской “скорой помощи” (“Новая газета” 
26.04—28.04.2004 г.). Результат такой: почти 
каждому медику (86 процентов опрошенных) 
доводилось оказывать первую помощь 
жертвам милиционеров.

Чаще всего от рук, ног и дубинок правоохрани
телей граждане получают незаметные с виду уши
бы внутренних органов (66 ответов), закрытые 
травмы живота. Реже — переломы (37 ответов), 
гематомы (19), черепно-мозговые травмы (14 от
ветов) и сотрясение мозга (7).

“Бьют обычно при задержании, — подытожива
ют казанские правозащитники, — очевидно, для 
профилактики (63 ответа). Нечасто, но бывает, что 
сажают в камеру и заставляют сокамерников пора
ботать кулаками (2 ответа). Однако каждый пятый 
медик, разговаривая с пострадавшими, слышал 
примерно следующее: били, чтобы сказал то, что 
от меня хотели, выдал нужную информацию (20 от
ветов). Печально, но именно это подпадает подоп- 

_ ределение пыток, которое дает конвенция Органи- 
Азации Объединенных Наций.

Откуда чаще всего доставляют пострадавших 
или куда приходится за ними выезжать “скорой 
помощи”? По большей части — в милицейские 
отделения (70 процентов случаев), но не только 
туда. Везут из судов (13 процентов) и даже про
куратур (10 процентов). Причем сотрудники пра
воохранительных органов на просьбу объяснить 
состояние пациента либо молчат (23 процента), 
либо утверждают, что он оказывал сопротивле
ние (27 процентов). Также весьма распростра
ненные ответы: был таким до того, как попал в 
отделение (21 процент), “сам себя высек” (15 
процентов), повредился по неосторожности (12

процентов) и "подрался с сокамерниками” (7).
В Екатеринбурге и других городах России по

добного соцопроса никто пока не проводил. Но в 
докладе о деятельности уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области Татьяны Мер
зляковой в 2003 году есть отдельная глава: “Нару
шение прав граждан сотрудниками органов внут
ренних дел”. Приведем ее часть.

“В последнее время участились случаи) совер
шения сотрудниками органов внутренних дел дей
ствий, явно выходящих за пределы их полномочий 
с применением насилия и причинением тяжких по
следствий.

Незаконное применение физической силы, из
биения, унижения человеческого достоинства, как 
правило, имеют место в процессе задержания 
граждан по подозрению в совершении преступле
ний, до направления их в следственный изолятор 
и на начальной стадии предварительного след
ствия по уголовному делу. Стремление раскрыть 
преступление любой ценой и порождает наруше
ния сотрудниками милиции норм уголовно-процес
суального законодательства.

...В аппарат Уполномоченного по правам чело
века с жалобой на волокиту в расследовании уго
ловного дела по факту смерти ее Сына обратилась 
жительница Серова С. (обращение № 06-15/736), 
пояснила, что ее сын был избит следователями в 
помещении Серовского ГРУВД и там же скончал
ся. Уголовное дело прокуратурой г. Серова было 
возбуждено только после того, как информация о 
смерти С. стала достоянием СМИ. Жалоба С. на 
волокиту в расследовании уголовного дела и по
служила основанием для обращения Уполномочен
ного в прокуратуру области, которой данное уго
ловное дело было впоследствии принято к произ
водству.

В ходе предварительного следствия установле
но, а затем и судебным следствием подтвержде
но, что С. скончался не от причиненных ему следо
вателями телесных повреждений — переломов ре
бер, костей носа. Смерть С. наступила от острого 
отравления морфином, к употреблению которого 
потерпевшего склонил один из избивавших его 
следователей.

Приговором Свердловского областного суда 
бывшие следователи Л. и С. признаны виновными 
в превышении должностных полномочий и приго
ворены к различным срокам лишения свободы. В 
отношении третьего бывшего следователя, также 
причастного к избиению потерпевшего С., уголов
ное дело с обвинительным заключением направ
лено для рассмотрения по существу в Свердловс
кий областной суд.

Приведу и другой, не менее яркий пример, при
менения пыток и недозволенных методов обраще
ния с задержанными, имевший место в Вѳрх-Исет- 
ском РУВД Екатеринбурга в отношении граждани
на Я. (обращение № 06-15/923).

Из жалобы Я. усматривалось, что оперуполно
моченные ОУР Верх-Исетского РУВД Екатеринбур
га, необоснованно подозревая его в совершении 
кражи, подвергли пыткам: надевали на голову про
тивогаз, перекрывая при этом доступ кислорода, 
пропускали через тело электрический ток. Во вре
мя избиения Я. были причинены телесные повреж
дения в виде перелома костей носа.

Убедившись в непричастности Я. к совершен
ному преступлению, желая скрыть незаконное за
держание оперуполномоченными уголовного ро
зыска, в отношении Я. был оформлен протокол 
административного задержания за, якобы, совер
шенное им мелкое хулиганство.

После обращения Я. в аппарат Уполномоченно

го по правам человека и прокуратуру Свердловс
кой области прокуратурой Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга в отношении пятерых сотрудни
ков милиции возбуждено уголовное дело".

Послужат ли подобные примеры уроком дру
гим оперативникам, которые — только ли ради тор
жества истины — рады замучить подследственно
го до смерти?

Проблема предупреждения жестокого обраще
ния с людьми в России более чем актуальна, — 
считают правозащитники. Не случайно же в об
новленном Уголовном кодексе РФ (примечание к 
статье 117) раскрывается понятие “пытка” — при
чинение физических или нравственных страданий 
в целях понуждения к даче показаний или иным 
действиям, противоречащим воле человека.

Между тем Европейский суд по правам чело
века утвердил презумпцию виновности государ
ства по жалобам на пытки. То есть человеку доста
точно пожаловаться, чтобы государство в рамках 
международных обязательств начало уголовное 
разбирательство на основании медицинской 
справки и свидетельских показаний.

“В России этот механизм действует далеко не 
всегда", — утверждают правозащитники и пред
лагают свои рекомендации: в частности, обязать 
медиков сообщать о травмах, причиненных сотруд
никами правоохранительных органов, непосред
ственно в прокуратуры.

Впрочем, и это не панацея. В случае с гибелью 
В.Орлова в изоляторе временного содержания 
районная прокуратура не сделала ничего для ско
рейшего разбирательства по делу. Лишь вмеша
тельство областной прокуратуры оживило уголов
ный процесс. Погибшего, увы, этим не воскре
сишь, но, может, другим будет наука?

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Меня и моих коллег очень 
волнует судьба маленькой де
вочки Бутыгиной Маши. Когда 
Маше был 1 год 8 месяцев, ее 
из Ирбитского района привез
ли в Рѳвду: в Дом ребенка, где 
она находилась до 6,5 лет. Де
вочка — инвалид с детства. Она 
не может ходить, умеет только 
ползать. Два года назад Маша 
вместе со своей воспитатель
ницей Нелли Сергеевной Зе
ленцовой находилась в инсти
туте травматологии, где ей 
была сделана первая операция. 
Ревдинский Дом ребенка был 
настоящим домом для этой не
счастной девочки. С ней зани
мались, играли, каждый день 
гуляли, девочка постоянно на
ходилась в движении. Машу лю
били, опекали. Но девочка по 
возрасту уже не могла оста
ваться в Ревде, и 12 сентября 
2003 г. Машу увезли в Ирбит в 
приют, который находится на 
улице Логинова, 30а.

Между отделами опеки двух 
городов была договоренность: 
Машу определить в приют, а из 
Ирбита другого ребенка при
везти в Ревду. Вот здесь-то и 
начались страдания девочки. В 
приюте был ремонт, ребенка 
отказались взять и отправили в 
больницу в поселок Зайкоѳо, 
где Маша находилась до 26 
февраля 2004 года. Таких бро
шенных детей в этой больнице 
много. Они живут там годами. 
За детьми ухаживать некому, 
дети не гуляют. Удел Маши — 
ползать по грязному полу. Де
вочке 7 лет, речь ее развита, 
она знает много сказок, умеет 
пересказывать, составляет рас
сказы по иллюстрациям, хоро
шо считает. Ребенок может 
учиться по традиционной (клас
сической) программе, но де
вочку никто не учит.

Сейчас при наличии свобод
ного времени я занимаюсь с 
Машей, у ребенка есть желание 
учиться. Очень сложно с пись

мом, так как слабо развита мо
торика пальчиков. Все, что есть 
в этой девочке хорошего, полу
чено в Ревдинском Доме ребен
ка. Но из больницы девочке до
рога снова в Зайково. В Ирбите 
категорически отказались ее 
взять, так как она инвалид. Сей
час в институте Маше сделали 
две операции, врачи хотят по
ставить ее на костыли. Возмож
но, будет еще одна операция. 
На вторую операцию девочка 
попала только благодаря уси
лиям заведующей Ревдинского 
Дома ребенка. Из Ирбита ник
то не интересуется судьбой 
Маши.

Эту печальную историю мне 
поведала воспитательница де
вочки Нелли Сергеевна Зелен
цова. Она постоянно приезжает 
к девочке, заботится о ней. Эта 
женщина “болеет" за Машу как 
за своего ребенка. Скоро девоч
ку будут выписывать, куда ее по
везут? Маше после таких опе
раций необходимо пребывание 
в реабилитационном центре. В 
Челябинской области есть такой 
центр в городе Куса —1,5 тыся
чи долларов в год необходимо 
заплатить за ребенка, но это из 
области фантастики.

Работники Ревдинского 
Дома ребенка пытались опре
делить Машу в монастырь, но и 
церковь отказала, мотивируя 
тем, что девочка не ходит. Рев
динский Дом ребенка поддер
живает связь с американцами, 
одного ребенка уже отдали в 
американскую семью, но где га
рантия, что нашим детям в Аме
рике будет лучше?

Как хотелось бы помочь 
Маше!

Адрес Дома ребенка и Ир
битского приюта: 623280, 
г.Ревда, ул.Карла Либкнехта, 
86. Дом ребенка; г.Ирбит, ул. 
Логинова, 30 а, приют.

С уважением 
Людмила ПОНОМАРЕВА.

Акционерный коммерческий банк Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгал-
иолплтл п ПАтиид еаміг» терский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2003 год.

( SSp дД Ж ) ЗОЛито-ПЛАТИпА-БАпК Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
V J (открытое акционерное общество) нии по данному вопросу 4359751 голос или 94,777 % размещенных голосующих

акций ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк". Кворум по данному вопросу повестки 
СООБЩЕНИЕ дня имелся.

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” “проти^Огогосов

1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий "воздержался” - 0 голосов
банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество). Решение принято 4359751 голосом, что составляет 100 % от числа голосов,

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620062, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14. принявших участие в собрании
3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер на- вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной ко-

логоплательщика: 6608002242. миссии
5 Км Xec?eZoroS °РГаН0М: °2552’В' Число ro"ocoe. обладали лица, принявшие участие в общем собра-
6 аХс Хан^ для опубликования инФоо- нии п° Данному вопросу 4359751 голос или 94,777 % размещенных голосующих

маи^^ЖцХм&М^ опубликования инфор акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”. Кворум пр данному вопросу повестки

7. Наименование периодического печатного издания, используемого эмитѳн- дня имелся. ___ w
том для опубликования сообщений о существенных фактах: "Областная газета", Чиса0 голосов, отданных за ка*Дыи иэ вариантов голосования:
"Приложение к Вестнику ФКЦБ России". „за · 4359751 голос

8. Вид общего собрания: годовое. ипротив - 0 голосов
9.Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного при- воздержался - 0 голосов

сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений Решение принято 4359751 голосами, что составляет 100 л от числа голосов,
по вопросам, поставленным на голосование. принявших участие в собрании.

10. Дата и место проведения общего собрания: 11 мая 2004 года, г.Москва, 3-й Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2003 год не объяв-
Монетчиковский переулок, дом 11, строение 1. лять и не выплачивать.

11. Кворум общего собрания: На дату составления списка акционеров (19 ап- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-
рѳля 2004 г.) уставный капитал банка состоит из 4600000 обыкновенных именных брании по данному вопросу 4359751 голос или 94,777 % размещенных голосую-

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директо- Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором банка
ров банка в составе: на 2004 год 000 дудит" (Г. Екатеринбург).

ѵ . л м .... а .л Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общемКудрявцев Михаил Александрович „ .
Результаты голосования: «ЗА. - 4359751 или 100 % голосов собрании по данному вопросу 4359751 голосов или 94,777 % размещенных

«Против» - 0 голосов голосующих акций ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк". Кворум по данному воп-
«Воздержались» - 0 голосов росу повестки ДНЯ имелся.

Лавров Владимир Юрьевич Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100% голосов “за" - 4359751 ГОЛОС

«Протав» - 0 голосов “против" - 0 голосов
. «Воздержались» - 0 голосов "воздержался" - 0 голосов

айзель ергей ершевич 1ЛЛГЬ Решение принято 4359751 голосом, что составляет 100 % от числа голо-4
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100 % голосов -

«Против» - 0 голосов СОВ, принявших участие в собрании.
«Воздержались» - 0 голосов 13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Мальцев Александр Геннадьевич 13.1. Избрать счетную комиссию в составе:
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100 % голосов Артамонов Владимир Ильич - Председатель комиссии

«Против» ■ 0 голосов Давыдова Екатерина Владимировна - член комиссии
«Воздержались» · 0 голосов Пискунов Константин Алексеевич - член комиссии.

Третьяков Антон Валерьевич 1 з.2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100% голосов убытках за 2003 ГОД

«Против» - 0 голосов 1 о ,, .
о __  „ . 13.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.«Воздержались» - 0 голосов _ „„„„ “

13.4.Дивиденды за 2003 год не объявлять и не выплачивать.
Формулировка решения Вариант голосования Количество голосов 13.5. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, получен

ной в 2003 году:

Балансовая прибыль: 2303560.92 руб.
Налоги, уплаченные иэ прибыли: 2181318,00 руб.
Чистая прибыль: 202242,92 руб.
Распределение прибыли: направить в Фонд потребления — 192130,7? руб.

направить в Резервный фонд банка -10112,15 руб.

акций. Общее количество акционеров по состоянию на 19 апреля 2004 г. составля- щих акций ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк”. Кворум по данному вопросу повест- 
ет 307, из которых 231 - физические лица с общим числом голосов 5151, 76 - ки дня имелся.
юридические лица с общим числом голосов 4594849. По результатам регистрации Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
на годовом общем собрании присутствовало: "за” - 4359751 голос

- 3 акционера - физических лица, в совокупности обладающих 5 голосами “против” - 0 голосов
(0,0001 % от общего числа голосов); "воздержался" - 0 голосов

- 6 акционеров - юридических лиц, в совокупности обладающих 4359746 голо- Решение принято 4359751 голосом, что составляет 100 % от числа голосов,
сами (94,777 % от общего числа голосов); принявших участие в собрании.

Таким образом, на собрании присутствуют 9 акционеров с общим числом голо- Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий порядок рас-
сов 4359751 или 94,777 %. пределения прибыли, полученной в 2003 году:

Собрание правомочно для проведения й принятия решений. Балансовая прибыль: 2383560,92 руб.;
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Налоги, уплаченные иэ прибыли: 2181318,00 руб.;

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов счетной комиссии Чистая прибыль: 202242,92 руб.;
в составе: Распределение прибыли:
Артамонов Владимир Ильич направить в Фонд потребления - 192130,77 руб.
Результаты голосования: «ЗА» - 4359731 или 100% голосов направить в Резервный фонд банка - 10112,15 руб.

«Против« о голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
«Воздержались» - 0 голосов нии по данному вопросу 4359751 голос или 94,777 % размещенных голосующих

Давыдова Екатерина Владимировна акций ОАО АКБ "ЗОЛОТО-Платина-Банк". Кворум ПО Данному ВОПрОСу повестки
Результаты голосования: «ЗА» * 4359731 или 100% голосов ДНЯ имелся.

«Против» - о * голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«Воздержались» * 0 голосов “за” - 4359751 ГОЛОС

Пискунов Константан Алексеевич "против" - 0 ГОЛОСОВ
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100 % голосов "воздержался” - 0 ГОЛОСОВ

«Против» - 0 голосов Решение принято 4359751 голосом, что составляет 100 % от числа голосов,
«Воздержались» - 0 голосов принявших участие в собрании.

Поручил» Председателю Правления ОАО 
АКБ «Золото-Платана-Баик» Саміку А.Б. 
лощшеиіь и наирамггь б Главное

«ЗА» 435975І или 100%

управление Центрального банка
Р'.ххийской Федерации- по Свср/ѵювской 
области уаедомленм об избрании членов 
Сове іа директоров ОАО АКБ «ЗолОТо* 
Платина •Банк»

«Против» 0

«воздержались« 0
13.6. Избрать Совет директоров банка в составе:
- Кудрявцев Михаил Александрович
- Лавров Владимир Юрьевич
- Майзель Сергей Гершевич
- Мальцев Александр Геннадьевич
- Третьяков Антон Валерьевич.
13.7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Володин Иван Петрович
- Ильиных Ольга Александровна
- Сидняков Валерий Павлович.
13.8. Утвердить аудитором банка на 2004 год ООО “Класс-Аудит” (г.Ека- 

теринбург).
Председатель Правления

ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”
А.Б. САВИН.

вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии банка 
в составе:

Володин Иван Петрович
Результаты голосования: «ЗА» * 4359751 или 100 % голосов

«Против» · 0 голосов
«Воздержались» * 0 голосов

Ильиных Ольга Александровна
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100% голосов

«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Сидняков Валерий Павлович
Результаты голосования: «ЗА» - 4359751 или 100 % голосов

«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

354 Окружной военный клинический госпиталь (г.Екатерин- 
бург) 30 июня 2004 года проводит открытый конкурс на закуп
ку лекарственных средств и расходного медицинского имуще
ства.

Требования к участникам открытого конкурса
1.Участником конкурса может быть только поставщик (исполни

тель), имеющий производственные мощности, оборудование, тру
довые ресурсы, необходимые для производства товаров (работ и 
услуг).

2.Иностранные поставщики (исполнители) товаров (работ, ус
луг) не могут принимать участие в открытом конкурсе.

З.К участию в конкурсе не допускаются организации, имеющие 
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и обязатель
ным платежам в государственные внебюджетные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкурса, установлен
ные заказчиком (организатором) конкурса, содержатся в конкурс
ной документации.

При проведении конкурса будет учитываться происхождение про
дукции (не допускается приобретение при выполнении государ
ственного контракта продукции иностранного производства, за ис
ключением случаев, когда производство аналогичных видов про
дукции в Российской Федерации невозможно или экономически 
нецелесообразно).

Вид и количество закупаемой продукции
Лекарственные средства
Ориентировочно — 206 лотов. Начальная цена не установлена.
Срок поставки продукции — первая декада августа 2004 года.
Расходное медицинское имущество
Ориентировочно — 30 лотов. Начальная цена не установлена. 
Срок поставки продукции — первая декада августа 2004 года.
Место доставки продукции: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 87. 
Контактные телефоны:
1 .характеристика товаров — тел. 257-03-12, 257-86-65;
2.информация по проведению конкурса — тел. 257-03-12, 251- 

86-35.
Порядок и место получения конкурсной документации

Получение конкурсной документации — по доверенности при 
наличии письменного запроса на представление документации (в 
запросе обязательно указывается почтовый адрес организации 
(электронный адрес при наличии). Стоимость конкурсной докумен
тации — 1200 рублей.

Конкурсная документация выдается только после оплаты ее сто
имости, предъявления доверенности, подписанной полномочным 
представителем поставщика, или получения письменного запроса.

Оплата конкурсной документации:
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ
ПУ Банка России Солнечное г.Екатеринбург Б-100
УФК МФ РФ по Свердловской области 4050381020000248 354 

ОВКГ л/с 06187638040 ИНН 6661014540 БИК 046579002 КПП 
666101001 ОКПО 07950555 ОКОНХ 91511

Назначение платежа: за конкурсную документацию.
Место и время проведения конкурса: 10.00 30 июня 2004 года, 

ул.Декабристов, 87, 354 Окружной военный клинический госпиталь.
Дата и время окончания конкурсных заявок: 18.00 29 июня 2004 

года.
Срок заключения государственного контракта — до 22 июля 2004 

года.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

МАЛЕНЬКАЯ ТЫ МОЯ!
“Маленькая ты моя!” — говорю я, на

блюдая с десятикилометровой высоты, 
как тень нашего самолета перебирает
ся через Дунай. Еще секунду будут вид
ны красные черепичные крыши став
шего почти родным города Русе - и все, 
Болгария - позади. И, хотя теперь я уже 
знаю, что она совсем не маленькая и уж 
точно - не моя, упрямо ей говорю на 
прощание: “До свидания, моя малень
кая!"

Она — не маленькая. В этом я убе
дилась сама. Мы выезжали рано утром 
и возвращались, когда над дорогой уже 
зависал тоненький месяц, и за пять дней 
не успели толком посмотреть даже одну 
четвертую ее часть - северо-восточную. 
Даже не поднялись на ШипкинСкий пе-

ства, в парке, есть кладбище советских 
воинов, погибших в годы Великой Оте
чественной войны. Два года назад кон
сульство привело его в образцово-по
казательный вид. На всех могилах — а 
их 41 — поставлены мраморные памят
ники, установлен обелиск. Ежегодно 
девятого мая генконсул проводит у себя 
торжественный прием с возложением 
цветов к могилам героев, не был ис
ключением и нынешний год. Еще есть в 
центре города местный памятник рус
скому солдату Алеше, похожий на тот, 
знаменитый, который установлен в 
Пловдиве. Правда, цветов девчата, воп
реки песне, Алеше не дарят. Да и ни к 
чему ему это.

А еще совсем недавно Русенский вин
ный завод был куплен, как сообщили 
официальные лица, мэром Москвы, а

городами — Шуменом, Разградом и Тор- 
говиште. Основное занятие - сельское 
хозяйство, есть один завод по производ
ству сферичных кранов для бензопро
водов, две холодильные базы для глу
бокой заморозки фруктов и овощей, че
тыре больших швейных цеха. Что каса
ется инфраструктуры - она досталась от 
социализма и сейчас нуждается в оп
ределенной поддержке. Стратегия, ко
торую разработало руководство общи
ны на ближайшие четыре года, - эко
номическое развитие, борьба с корруп
цией и борьба с безработицей.

По территории Лозничского района 
проходит газопровод, бывшая “Друж
ба", - это огромный плюс, если его пра
вильно использовать. Кроме этого, Лоз- 
ница имеет наибольший асфальтирован
ный километраж дорог в Разградской

рабочие участвовали в 
строительстве жилья в 
Москве.

Русе в 2001 году под
писал договор о связях с 
Волгоградом, на первых 
порах все развивалось 
бурно, но потом заглох
ло. Почему? Да потому, 
что в экономическом 
плане так и не смогли 
найти контактов, были ка
кие-то поездки детишек, 
официальных делегаций 
- этим все и ограничи
лось. А если нет экономи
ческой основы сотрудни
чества, все это побра
тимство будет филькиной 
грамотой...

■ ЗАРУБЕЖЬЕ

Мы только учи
слушать пруг друга

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на выполнение работ и оказание услуг 
по проведению комплекса работ по агрохимической мелиорации почв: 

Лот 1. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в СХПК Первоуральский, г.Первоуральск. Стоимость работ 
650 тыс.руб.

Лот 2. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в ЗАО АПК Белореченский Белоярского р-на. Стоимость ра
бот 350 тыс.руб.

Лот 3. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в к-зе "Россия" Ирбитского р-на. Стоимость работ 342 тыс. 
РУб

Лот 4. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в КСП Новый Путь Шалинского р-на. Стоимость работ 736 
тыс руб.

Лот 5. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в СКП Роща Шалинского р-на. Стоимость работ 736 тыс.руб.

Лот 6. Проведение комплекса работ по агрохимической мелиора
ции почв в ООО АПФ Луч Шалинского р-на. Стоимость работ 736 тыс. 
руб.

Источник выделенных средств: федеральный бюджет РФ. .
Заказчик: министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.
Пакет Конкурсной документации можно получить по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, комн. 411. ’ ’
Телефоны для справок: (343) 251-63-84, 253-63-80.

Совет директоров ОАО “Желдорресторан" уведомля
ет акционеров, что годовое собрание акционеров состо
ится 10.06.2004 г. в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 10. Начало регистрации: 10 часов.

Повестка дня. 1 .Утверждение счетной комиссии. 2.Ут- 
верждение годового отчета за 2003 г. З.Утверждение го
довой бухгалтерской отчетности. 4.0 дивидендах за 2003 г. 
5.Избрание членов совета директоров. 6.Выборы членов 
ревизионной комиссии. 7.Утверждение аудитора обще
ства на 2004 г. Список акционеров составлен по состоя
нию на 26.04.04 г.

С материалами по повестке собрания можно озна
комиться в рабочее время по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 10. Тел. 223-90-82.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Муниципальное унитарное предприятие “Пассажирские транс

портные перевозки” приглашает к участию в открытых конкурсных 
торгах.

Предмет конкурса Объемы поставок в месяц
Бензин А-80 140 т
Бензин АИ-92 30 т
Дизельное топливо 115т

К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики.

Пакет конкурсной документации может быть получен с 
01.05.2004 до 20.05.2004 всеми заинтересованными поставщика
ми по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Павлова, 5, МУП “ПТП”, 
п роизводственно-технический отдел.

Контактное лицо Павловских Татьяна Анатольевна, 
тел. 3-25-59.

ревал. “Ничего,— сказали мне, — все
гда есть следующий раз”. Спорно, ну да 
ладно.

Она — не моя и не ваша. В этом меня 
убеждали все официальные издания, 
телевидение, интернет-сайты, флаги 
НАТО в Софии и даже — почему-то при
сутствующие — флаги Евросоюза, к ко
торому Болгария будет иметь отноше
ние не раньше 2007 года.

Но те, с кем мне довелось общаться 
в эти дни, в один голос говорили, что 
это только официальная София полнос
тью сориентирована на Европу, и ее по
литика направлена на то, чтобы на мо
мент вступления в ЕС Болгария полнос
тью экономически зависела бы от Евро
пы. Кстати, если рядовой житель Бол
гарии или любой интересующийся за
хотел бы узнать, как и кому сейчас 
распродается страна, он бы об этом 
не узнал — никакой информации об 
иностранных инвестициях просто ниг
де нет. Проверено.

Но есть, говорили они, и другая 
Болгария, которая хотела бы оста
ваться другом и партнером России.

Это все не совсем справедливо. 
Потому что если взять, скажем, поли
тический диалог, то только за после
дние два года прошло шесть россий
ско-болгарских встреч на высшем 
уровне, идут постоянные консульта
ции, активно работает межправи
тельственная российско-болгарская 
комиссия. Но если брать элементар
ные показатели, за последние три 
года в экономике не происходит прак
тически ничего. Правда, общая циф- 
.ра внушительна - объем наших внеш
неторговых отношений — 1,5 милли
арда долларов. Но из них - миллиард 
четыреста - поставки сырья из России, 
а 100 миллионов - готовая продукция 
между нашими странами.

Существуют и определенные объек
тивные причины отсутствия динамики 
экономического роста наших отноше
ний, главная из которых — таможенные 
пошлины. На продукцию российского 
машиностроения, например, цены, по 
требованию Евросоюза, повышены на 
20—25 процентов. Аналогичная же про
дукция из Европы идет сюда с нулевой 
или минимальной пошлиной.

Интегрироваться в европейские 
структуры — это выбор Болгарии, дело 
внутреннее. Но так получилось, что мне 
выпало стать почти официальным пред
ставителем Среднего Урала в северо- 
восточной Болгарии и выслушать то, что 
думают по этому поводу и государствен
ные чиновники, и бизнесмены, и банки
ры, и просто жители этих маленьких 
теплых городов. В основном некогда 
сильно развитого промышленного го
рода Русе и небольшого районного го
родка Лозница. Что означает в перево
де, как вы понимаете, хоть и не владее
те болгарским, — виноградная лоза.

ДАТЬ ТО, 
ЧЕГО НЕТ У ПАРТНЕРА

Русского, в смысле российского, в 
городе Русе не так уж много. В первую 
очередь это, конечно, генеральное кон
сульство России, которое возглавляет 
Михаил Рева. В консульском округе Ми
хаила Михайловича, в который входят 
северная и центральная части Болгарии, 
проживает четыре с половиной тысячи 
наших сограждан. Недалеко от консуль-

значит, теперь он стал российской соб
ственностью.

“При чем тут Русе, винзавод и всту
пающая в ЕС Болгария?” - справедливо 
спросите вы.

Вот и я то же самое спросила. Снача
ла - у мэра общины Лозница, по-бол
гарски - кмета, Айхана Хашимова, ко
торый и пригласил меня приехать в эту 
страну, когда-то считавшуюся чуть ли не 
16-й республикой СССР. Айхан Хашимов 
замечателен уже тем, что он самый мо
лодой кмет Болгарии, недавно ему ис
полнилось 28 лет, и полгода назад он, в 
трудной борьбе с семью конкурентами, 
выиграл выборы на этот пост.

Кроме всего прочего наследства, от 
предыдущих руководителей общины Ай
хану достались два побратимства - с

городами Сербии и Турции. С Сербией 
пока вре ограничивается дружескими 
встречами, с Турцией какое-то движе
ние происходит. Но так как Айхан заин
тересован в том,чтобы всерьез подни
малось производство, развивалась эко
номическая структура, он и его команда 
ищут пути-дорожки и нехоженые тропин
ки к государствам с прогрессивными ру
ководителями. В первую очередь к та
ковым относят Россию. В России — 
Свердловскую область, в ней - город, 
соотносимый с Лозницей. Например - 
Волчанск.

В побратимстве Хашимов видит два 
главных момента. Первый - дать друг 
другу то, чего нет у партнера. Второй — 
чтобы в побратавшихся городах име
лись схожие производства, люди одной 
профессии, которые могут быть инте
ресны друг другу - на основе этого мож
но создавать совместные предприятия. 
А через это, подытожил он, мы даем 
русскому партнеру хорошее место на 
европейском рынке.

Идея понятна? Естественно, среди 
перечисленных требований кмета к бу
дущим партнерам фигурировали поря
дочность, терпеливость, ответствен
ность.

В качестве справки. Община - это 
как у нас район, а община Лозница - 
это один из семи районов Разградской 
области, в нем 15 населенных пунктов и 
15 тысяч человек. Если говорить о стра
тегических характеристиках местона
хождения самой Лозницы — она нахо
дится в треугольнике между крупными

Собственники земельных долей ТОО “Горнощитское” Не
лина Г.П., Нелин Г.М., Зуев В.А., Хамидуллин И.Ф., Еме
льянов С.Г., Нурисламова Н.Ф., Шелепов А.С. заявляют о 
своем намерении выделить в натуре земельный участок в об
щедолевой собственности (контур № 103—32 га, № 106—8
га, № 168-20 га). Возра
жения просим направ
лять по адресу: г.Полев- 
ской, с.Курганово, кон
тактные телефоны (250) 
93-149, 93-139.

Хамидуллин И.Ф., собственник 
земельной доли АОЗТ СХП “Северс
кое", извещает о своем намерении вы
делить в натуре земельный участок 
площадью 17,2 га, контуры со 2 по 8. 
Возражения направлять по адресу: 
г.Полевской, с.Курганово, контактные 
телефоны (250) 93-149, 93-139.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА 
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об

щество «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 - 1100812В14052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

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

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверж
дении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет 
директоров ОАО “Уралтрансбанк”.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг: 14 мая 2004 г.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: про
токол № 6, дата составления 14.05.04 г.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные именные.
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто

имость каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 (шестьде

сят пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 (один) рубль.
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 

ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потен
циальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

области. Кстати, вопрос о дорогах лоб
бируется сейчас и на областном, и на 
правительственном уровнях, планирует
ся все дороги, включая деревенские, до
вести до уровня европейских.

—Лозничский район может стать для 
уральского партнера поставщиком ово
щей и фруктов - как свежих, так и кон
сервированных, любых марок вина. Есть 
ли у Лозницы какой-то специальный ин
терес к каким-то городам в Уральском 
регионе? Конечно. Например, интере
суют нас мини-тракторы - для работы в 
виноградниках и в садах, для уборки 
улиц. И, если уж говорить о капиталь
ном ремонте дорог, здесь болгарской 
стороне пригодилась бы серьезная тех
ника - тракторы, грейдеры. Пригодились 
бы и труба, и металл, и арматура ...

И это далеко не все идеи в отно
шении совместной работы с будущим 
уральским городом-побратимом, ко
торые имеются у кмета виноградного 
города Лозница.
“У НИХ ЛОПАТЫ ИЗ ТИТАНА!”

По Болгарии мы ездим с Христо Ко- 
евым, крупным бизнесменом, обожа
ющим Россию и все, что с ней связа
но. Жизнь у Христо - интереснейшая. 
Он про нее и книжку написал - как вы
пускник электротехнического факуль
тета, начинавший карьеру барменом, 
десяток раз прогоравший дотла, ве
село начинавший все с нуля, хрони
ческий оптимист, добившийся всего 
того, что имеет сегодня, сам. Написа
на она, конечно, на болгарском, но 
Христо хотел бы издать ее в России. 
Больше всего я благодарна Христо за 
то, что он доверял мне водить его шу
струю “Мазду” по ровненьким, солнеч
ным дорогам Болгарии. Христо, ты

" человей-А'хбгда за рулем ейм Христо 
- это песня водительской вежливости 
и солидарности. Впрочем, большин
ство болгарских водителей именно та
кие. И, если пешеходу сбрендит пе
рейти улицу не по светофору, а там, 
где ему удобней, он просто останав
ливающим жестом поднимает руку, и 
машина послушно тормозит.

Когда Христо был на Урале, его 
поразили многие вещи: алюминий, ис
пользующийся как каркас при остек
лении лоджий, нержавейка, щедроус- 
тилающая перекрестки с трамвайны
ми путями, лопаты из титана, нако
нец. На Урале же, как ему показалось, 
соскучились по болгарским огурцам и 
помидорам.

Собственно, так и появилась.у него 
мысль о необходимости возрождения 
побратимства болгарских городов с 
уральскими.

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ... 
С ЭКОНОМИКИ

—А оно никуда и не девалось, — 
сказал о побратимстве генконсул Рос
сии в Русе Михаил Рева. — Разград
дружит с Орлом, Торговиште недавно 
подписал соглашение со Смоленском, 
Селистра - с Ржевом и Солнечногорс
ком, Габрово — с Мытищами, Плевен и 
Ростов- на-Дону дружат уже 40 лет. А 
недавно плевенцы установили связь с 
Центральным административным окру
гом Москвы, организовали туда постав
ку плевенских сигарет, причем сделали 
новые сорта, хорошие, рассчитанные на 
московского курильщика; создали стро
ительный консорциум, чтобы болгарские

Узнав от Христо о соскучившихся по 
болгарским овощам и фруктам уральцах, 
Михаил Рева был категоричен:

— Все в России помнят болгарскую 
продукцию, любят болгарскую продук
цию, но прежние объемы не способны 
вернуться на рынок. Они загубили свою 
грядку, у них нет сейчас огурцов, нет 
помидоров. Поливные земли вдоль Ду
найского побережья давали именно эту 
продукцию. Но насосные станции раз
граблены и уничтожены самым варварс
ким образом. Консервное производство 
работает только за счет частника. Поте
рять российский рынок, который потре
бует сейчас и высокого качества, и боль
ших затрат на рекламу, они смогли, а 
вот вернуть...

Но воссоздать консервную промыш
ленность, по мнению консула, вполне 
реально. Конечно, с вступлением в ЕС 
сельскохозяйственная политика будет 
определяться европейским сообще
ством, но на рынке неевропейских стран 
можно будет продавать кому и сколько 
угодно. Присутствовавший на встрече 
Христо тут же сообщил, что его консерв
ная фабрика без проблем может регу
лярно поставлять на Урал шесть-восемь 
вагонов своей продукции в год.

Михаил Михайлович, в свою очередь, 
заверил, что будет поддерживать лю
бое сотрудничество болгарских и рос
сийских предприятий, если есть к этому 
обоюдное желание и интерес. Уральцам 
же, сказал он, нельзя не доверять.

ДЛЯ РУССКИХ В РУСЕ 
ДВЕРЬ ОТКРЫТА

Примерно то же самре^ повторила и
кмет Русе, самая красивая женщина это
го города — Элеонора Николова. Меж

ду прочим, это уже второй ее срок в дол
жности главы города, и победила она на 
выборах в первом туре.

Любой порядочный и уважающий себя 
бизнесмен Русе, заявила она, считал бы 
для себя за честь войти на русский ры
нок. Для русских дверь в Русе на сегод
няшний день уже открыта.

Слышали бы вы, какую характеристи
ку я дала Нижнему Тагилу - городу, ко
торый руководство Русе хотело бы ви
деть в качестве своего экономического

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

ций, после получения предварительного разрешения Банка России 
на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в устав
ном капитале общества.

В случае реализации акционерами общества преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций, количество акций, приобретаемых 
Европейским Банком Реконструкции и Развития, уменьшается на ко
личество, необходимое для реализации акционерами преимуще
ственного права. Европейский Банк Реконструкции и Развития име
ет право приобрести меньшее количество дополнительных акций 
общества, чем указано в решении о выпуске ценных бумаг.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения 
(указывается в случае, если соответствующая информация содер
жится в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг):

Цена размещения: 0,128 долларов США за одну акцию. Соотно
шение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции 
в иностранной валюте: 1 рубль/ 0,128 долларов США. Цена разме
щения дополнительных акций акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций: 0, 128 доллара 
США за одну акцию.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения:

Дата начала размещения:
-дата начала размещения обыкновенных именных акций среди 

акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение 
акций дополнительного выпуска: после регистрации решения о вы
пуске, с момента уведомления акционеров-владельцев голосующих 
акций о возможности осуществления ими преимущественного права 
на приобретение акций дополнительного выпуска путем опублико
вания данного уведомления в «Областной газете»;

-дата начала размещения обыкновенных именных акций по зак
рытой подписке:

после истечения срока действия преимущественного права ак

партнера или, если хотите, — побратима. 
В ней фигурировали самые мужествен
ные мужчины, крепкая мужская дружба, 
взращенная в суровых уральских услови
ях, верность слову и долгу. Совершенно 
не покривила душой, рассказывая это.

Госпожа Николова сказала в ответ, что 
согласна сейчас же дать официальное' 
приглашение мэру Нижнего Тагила, что
бы он с приехал сюда с представитель
ной делегацией. И когда не просто мэры, 
а сами предприниматели сядут и догово
рятся между собой - это будет гораздо 
продуктивней.

Но несколько лет назад многие бол
гарские предприниматели уже обожглись 
на России, как и в России есть те, кто 
обожглись не только на болгарском сол
нце, потому что не выстраивали правиль
но взаимоотношения. Поэтому сейчас все 
идет под крылом мэрии и под соответ
ствующие банковские гарантии.

Не важно, считает госпожа Николова, 
какими мы были пять-десять лет назад, но 
партнерство сейчас необходимо. Именно 
сейчас, с учетом грядущего вступления 
Болгарии в Европейское сообщество.

Информацию же о том, какими эконо
мическими возможностями располагает 
город Русе, излагать не буду. Надеюсь 
все передать при личной встрече с мэ
ром Нижнего Тагила Николаем Диден
ко.

А о том, что такое Россия, его ру- 
сенская коллега знает, и, если надо 
будет лететь в Нижний Тагил, когда там 
25 градусов ниже нуля - не страшно, у 
нее уже и вещи подходящие подготов
лены.

ОДНА АЗБУКА НА ДВОИХ
—Когда я думаю про Болгарию, — ска
зал мне на днях один екатеринбургс- 

- кий предприниматель, — мне стано
вится обидно. Почему они нас так пре
дали?..

—Это не так, — ответил бы ему ге
неральный консул России в Русе Миха
ил Михайлович Рева. — Хотя полити
ческая конъюнктура последние 14 лет 
менялась постоянно и маятник прыгал 
от одной стороны до другой, переходя 
от одних цветов политической палитры 
к другим, отношение обыкновенного 
болгарина к обыкновенной России не 
менялось и не меняется. Оно как было 
доброжелательно-братское, таким и 
сохранилось. Это мое наблюдение не 
как консула, а как человека, и это мое 
твердое убеждение...

Это ничего, что у нас нет общих гра
ниц, что получить болгарскую визу - и 
соответственно - российскую, с каж
дым годом становится все трудней, и 
что все болгарские вина в Екатерин
бурге — давным-давно молдавского 
разлива. Но у нас до сих пор одна аз
бука на двоих. И такие похожие язы
ки. Когда будете в Болгарии, просто

вслушайтесь как можно внимательней в, 
казалось бы, непонятную речь. И вы обя
зательно узнаете в ней знакомые слова. 
И без труда откликнитесь на них. И вас 
поймут, и вам ответят. Главное - научить
ся слушать друг друга. Особенно сейчас.

Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
наш спец. корр. 

Екатеринбург—София—Русе— 
Лозница—Екатеринбург. 

Фото автора.

ционеров-владельцев обыкновенных акций на приобретение обык
новенных именных акций дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения:
-дата окончания срока осуществления преимущественного пра

ва акционеров-владельцев обыкновенных именных акций: через 45 
дней с момента уведомления акционеров;

- дата окончания размещения: не позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о выпуске:

Размещение акций будет осуществляться по единой цене за одну 
акцию - 0, 128 доллара США. Акции оплачиваются в иностранной 
валюте - долларах США. Акционеры, голосовавшие против или не 
принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении цен
ных бумаг по закрытой подписке, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством 
закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории. Акционеры вправе пол
ностью или частично осуществить свое преимущественное право 
путем направления обществу в срок не позднее 45 дней со дня 
публикации уведомления в “Областной газете", заявления в пись
менной форме о приобретении акций и документа об оплате при
обретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименова
ние) акционера, указание места его жительства (места нахожде
ния) и количества приобретаемых ценных бумаг.

Форма оплаты для юридических и физических лиц - безналич
ная. Акции оплачиваются при их приобретении единовременным 
платежом в соответствии с условиями договора купли-продажи цен
ных бумаг.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных 
бумаг этого выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Общество не привлекает посредников к размещению ценных 
бумаг.

17. Государственная регистрация дополнительного выпуска не 
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Первый заместитель 
Председателя Правления Г.Н. ОРЛОВА.

14 мая 2004 г.

http://www.utb.ru


^15мая 2004 года Областная
“ГАБЕН, беспомощный, как рыба, выброшенная на 
сушу, был привязан ко мне. И я в свою очередь днем и 
ночью готова была опекать его.
...Актерский талант Габена известен всему миру. Но о 
его чуткости, деликатности знают немногие. Его 
внешняя грубоватость и жесткие манеры — 
наигранные. Он самый чувствительный, самый 
нежный из всех, кого я встречала. Он словно малое 
дитя, которому хочется, чтобы его любили, и такой он 
\ ^л мне близок.
./Габен был совершенный человек, сегодня мы 
сказали бы — супермен, человек, которому все 
уступали. Он был идеалом многих женщин. Ничего 
фальшивого — все в нем было ясно и просто.
...Я любила его как большого ребенка. 
...Моя любовь к нему осталась навсегда”. 
Марлен Дитрих написала это в своих “Мемуарах” 
через восемь лет после смерти Габена, сохранив к 
нему прежнее большое чувство.
Со стороны, Для всех, они являли собою странный 
дуэт. Отнюдь не “два сапога — пара”. Женщина-вамп 
и великий молчун. Роковая Марлен, “кравшая чужих 
мужей, ломавшая браки, появляющаяся на публике в 
мужском наряде”, и флегматик Жан, который не 
любил выделяться ни в чем. Актриса, ради имиджа(!) 
суперзвезды с изящно-впалыми щеками спокойно 
удалившая несколько коренных зубов, — и актер, 
который, кажется, вовсе ни в одной роли не менял 
собственного облика. Отдав кинематографу почти 
полвека, снявшись в более чем 80 фильмах, Жан 
Габен в сущности играл один образ — человека из 
народа, сильного, цельного, молчаливого, который 
“по причине” собственного благородства и верности 
идеалам оказывается не в ладу с обществом. 
После их встречи изменилась и экстравагантная 
Марлен. Рядом с Габеном, вспоминают близкие 
друзья, она становилась “милой немецкой 
домохозяюшкой”, которая специально для Жана 
досконально изучила французскую кулинарию и 
которая, ожидая Габена со съемочной площадки, 
“ ѵ>,емя от времени открывала дверь и смотрела, идет 
ли он, словно была женой моряка из бретонского 
порта, обеспокоенной опозданием мужа”.
Они встретились в годы войны в Америке, куда Габен 
уехал из оккупированного Парижа и где за два года 
снялся в двух фильмах. Но в 1943-м он покинул

Голливуд, чтобы вступить в вооруженные силы 
“Свободной Франции”. Воевал в морской пехоте, 
затем, переучившись, командиром танка. “Габен 
панически боялся электричества, — вспоминает 
Марлен в своих “Мемуарах”. — Никогда нельзя было 
попросить его починить лампу или утюг — он избегал 
любого контакта с огнем. Тем не менее он выбрал 
танки. Большинство погибло в горящих машинах, но 
он вынес все и, как всегда, победил”.
После войны — новая встреча и совместная жизнь во 
Франции, откуда уже Марлен Дитрих уезжала время 
от времени в Америку к своим родным.
Кому-то их союз продолжал казаться деланным, 
“киношным”, фасадом для рекламных целей. Кому- 
то он представляется таковым и сегодня. Спустя 
годы два “мифа” кажутся почти нереальной 
супружеской парой, как и атмосфера их семейного 
очага. Но самые близкие утверждают — “для тех, кто 
навещал их в то время, супружеская пара 
действительно существовала, как, впрочем, и очаг”. 
...У них у каждого была своя большая жизнь, немало 
романов. Но, рассказывая о скрещении судеб Жана 
Габена и Марлен Дитрих, публикуя их письма друг 
ДРУГУ» французский еженедельник “Пари-Матч” не 
осмелился назвать их историю “романом”. Их 
история названа — “Гимн любви”.
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Первое поражение "Урала"

МАРЛЕН ДИТРИХ - 
ЖАНУ ГАВЕЛУ

1941 год. Жан Габен — на 
съемках фильма “Лунный 
прилив’’. Находясь в Отчая
нии от разлуки, не в ладах с 
французским синтаксисом и 
орфографией (не до того!), 
Марлен набрасывала аги 
обжигающие страницы.

'10 часов утра. Думаю о 
тебе, только о тебе. Я отдала 
бы годы своей жизни, только 
бы еще секунду видеть тебя.

Жан. я люблю тебя! Все, что 
могу дать тебе. — это моя лю
бовь. Если она не нужна тебе — 
моя жизнь навсегда кончена.

Люблю тебя. Хорошо, что 
,' ;жно сказать это. не боясь ус
лышать в ответ: "Я этому не 
верю". Могу сказать тебе о 
любви миллион раз. Если бы ты 
был здесь, я обняла бы тебя, 
положила голову на твое оле^ 
чо и могла бы думать, что и ты 
любишь. Потому что если ты не 
любишь, всему — конец. Кро
ме моей любви. Она не кончит- < 
ся никогда. Такой день просто 
никогда не наступит...

Я - в постели. Мое тело — 
бесстрастно, я разглядываю

себя. Нет, я не красива. Недо
статочно красива. Но я хотела 
бы быть прекрасной - для тебя. 
Только для тебя я хотела бы 
стать лучшей из женщин. Но я 
не такая, не лучшая.

Спрашиваю себя; хочешь 
(здесь и далее подчеркнуто са
мой МДитрих. — ИХ) ли ты, 
чтобы я любила тебя? Или: тро
гает ли твое сердце хоть чуть- 
чуть, что я люблю тебя? Между 
этим — огромная разницд. 0, 
приезжай, приезжай. Когда ты 
будешь здесь, слова будут не 
нужны. Ты поймешь все. Мои 
глаза и губы... сами скажут тебе 
все. Приезжай. Посмотри на 
меня, как смотрел прежде,і 
люби, как прежде любил...

Поднялся ветер. Лампе боль
ше не горит, и мне холодно. 
Жан, любовь моя, я люблю тебя. 
Мое сердце, которое любит 

.тебя, сильнее, чем асе опасно
сти войны и все несчастья это
го мира. Мне нужны твои руки, 
твое тепло. Мне нужен ты, что
бы жить. Ангел мой, мое боже
ство, вернись и не говори: 
‘Если мы увидимся снова. .. *:

Если во мне — твой ребенок, 
то решает он. как всему быть.

Последние пятъ месяцев я не 
хочу скрываться. Если хочешь, 
буду жить так, словно мы жена- 

; ты, и мне наплевать, что скажут 
люди... Я могла бы получить 
развод гораздо быстрее, чем 
ты, но как раз именно это - не
важно. Надеюсь, что на этот раз 
у меня нет ребенка. Потому уго 
боюсь, что ты останешься со 
мной именно из-за негр, а не 
потому что любишь меня...

Больно в груди — и голове·. 
0, Жан, вернись, вернись, на
бавь меня от моих страхов".

< :: і

"Уже ночь. Ангел мой, мое 
божество, я люблю тебя так 
сильно. Жду тебя, как никогда 
еще ни одна женщина не ждала 

ъфжчтф.
Люблю каждой капелькой 

крови, что есть во мне,И Думаю 
только о том. что хочу быть ря- ■ 
дом. Слышу твой голр^, 
ствую прикосновение твоих губ. 
Твои руки обнимают меня. Хочу 
быть твоей - на всю жизнь.

Думаю, люди видят и пони
мают, что не только грипп сде
лал меня больной.

Я лежу в твоей постели. Но 
без тебя. Это смертельно трус-

тно. Болят глаза. Сейчас они 
совсем не такие, какими ты лю
бил их. Быть может, после сна 
они вновь Станут ясными. Или, 
быть может, от любви? Во вся-; 
ком случае я собираюсь про
снуться утром с теми же ясны
ми г/іазами, что ты любил 
Зачем отдавать сердце, полное 
обжигающей любви, человеку, 
который бежит от нее? Сама от
вечаю на свой вопрос: потому 
что любишь его!!! И быть ли сча
стью или несчастью — а обоих 
случаях работа станет, невоз
можной.

Пикто никогда не любил так, 
Я усну в твоей постели и скажу 
перед сном все слова любви, 
как если бы ты был здесь. О, 
мой ангел, мое божество, вер- 
нись, вернись. Холодно, любовь 
моя, и мой нога причиняетмне 
боль. Это дождь. непогода — я 
знающа вовсе ее потому, что 
тебя наг. Но если бы ты был — 
здесь, рядом, я не чувствовала 
бы этой боли. Я прильнула бы к 
тебе и любила бы дождь уже за 
то, что можно поскорее нырнуть 
в постель. И Ты спросил бы: 
"Гебе хорошо, душенька?" О, 
Жан, любовь моя!”

ЖАН ГАБЕН — 
МАРЛЕН ДИТРИХ

1946 год. Жан и Марлен 
Живут вместе во Франции, 
снимаются в фильме “Мар
тен Руманьяк”, Но Марлен 
вынуждена часто уезжать в 
Америку, чтобы повидать 
дочь и внучку. ;

"Марлен, дорогая!
Пишу тебе, чтобы сказать о 

своей нежности, а еще о том, 
что после твоего отъезда в 
душе - невероятная пустота и 
огромная печаль. Хотелось бы 
знать, что хотя бы ты. счастли
ва. Думаю, что так и есть, ведь 
ты - рядом со своими детьми. 
Я так хотел бы познакомиться с: 
ними! Скажи им, что для них я 
такой же друг, как и для тебя, 
Думаю о тебе беспрестанно, 
но, к сожалению, мое сердце 
недостаточно прозорливо, что
бы угадать, когда ты вернешь- 
ся. Если, например, твоей ноге 
станет лучше... Ей же ста ное иг- 
'ся лучше, в конце-то концов? "

У меня все больше и боль
ше, работы на репетициях. Ак-' 
терство — ремесло нелегкое. 
Грустно пребывать в таком 
напряжении и не иметь воз
можности быть рядом с той. 
кого любишь. Мой ангел, со
общи мне точную дату твоей 
премьеры в Лас-Вегасе, что
бы хоть сердце мое смогло 
быть там, рядом. Так хотел бы 

■ иметь достаточно сил и влия
ния, чтобы защищать тебя, 
дать тебе все! Но такое счас
тье - только у твоего ангела- 
хранителя!

Марлен, дорогая, прижи
маю тебя к своему сердцу. /

Твой Жанно.
Р Б. Жорж обнимает тебя. 

: Мы говорим, о тебе все вре
мя”.

Перевела с французского: 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала 
“Пари-Матч”.;

ФУТБОЛ
“Содовик” (Стерлитамак) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 4:3 (28,7б.Неучев; 
85п.Иванов; 88.Зернов - 
4.Аверьянов; 36,79.Галимов).

Матч начался, как обычно, 
атаками хозяев, но уже на чет
вертой минуте мяч влетел... в их 
ворота. После навеса с правого 
фланга Аверьянов ударом с от
скока от земли посылает мяч в 
дальний угол.

Вскоре после того, как хозяе
ва поля пришли в себя после та
кого конфуза, игрок “Содовика” 
Неучев решился на удар метров 
с двадцати. Сметанин прыгнул, 
чтобы поймать мяч, но тот ударя
ется перед ним о землю и пере
скакивает в сетку -1:1;

Проходит меньше десяти ми
нут, как Галимов выходит один на 
один с вратарем хозяев и несиль
ным ударом посылает мяч в даль
ний угол ворот. Защитник “Содо
вика” Лыхин устремляется вслед 
за мячом и после его отскока от 
штанги... заносит в ворота. Сна
чала его и записали как автогол, 
но в протоколе его автором зна
чится Галимов.

Второй тайм начался с того, 
что тот же Лыхин получает вто
рую желтую карточку и покидает 
поле. Оставаясь вдесятером, хо
зяева постарались наладить ко
мандные действия. Вскоре пос
ле прострела в штрафную пло
щадь опять Неучев сравнивает 
счет. Но буквально через не
сколько минут вратарь “Содови
ка” даже не шелохнулся, наблю

дая за тем, как мяч после удара 
Галимова влетает в правый угол 
ворот.

После этрго начался кошмар 
для гостей. Когда до финально
го свистка судьи из Самары 
С.Марушко оставалось всего не
сколько минут, в штрафной пло
щади “Урала” сбивают нападаю
щего “Содовика" Пантюшенко, и 
Иванов реализует пенальти. Что 
вызвало воодушевление в стане 
хозяев. И тут же они выходят впе
ред после удара головой Зерно
ва (кстати, недавно вышедшего 
на замену).

Доигрывался матч в сплошных 
атаках “Урала”, который не ис
пользовал две возможности 
сравнять счет. Сначала вратарь 
намертво взял мяч, пущенный 
метров с 20 со штрафного в ле
вый нижний угол ворот, а затем 
хозяев спасла перекладина...

“Лукойл” (Челябинск) - 
“Уралец" (Нижний Тагил) -3:1 
(Іб.Чупин; 58.Фладуиг; 85. Чу
рилин - 38.Двойников).

Результаты других матчей тура: 
“Носта” - “Ижевск" - 1:0, “Газовик" 
- “Алнас” -.1:1, “Нефтяник” - “Зе
нит” - 0:0, “Рубин-2" - “Лада-СОК" 
-1:0, “Лада”-“Волга”-0:0.

Положение команд в лидирую
щей группе: "Лукойл" -15 (после 5 
игр), "Содовик" - 13 (5), “Носта" - 
11 (5), “Урал” - 9 (4)... "Уралец” - 4 
(4)...

В следующем туре 16 мая 
свердловские команды проведут 
гостевые матчи, поменявшись 
соперниками.

Сергей БЫКОВ.

"Строитель" построил 
победу

в связи со 100-летием со дня рождения Жана Габена, 
которое отмечается 17 мая, эта дата включена в календарь 
памятных дат ЮНЕСКО 2004—2005 гг.

Не заслужили 
паже 

прописки
Петр Васильевич И Елена 
Ивановна Помазкины не 
„мели своих детей.

Девятилетним мальчиком 
взяли на воспитание Егора 
Савельевича Мезенина 1934 
года рождения. На 
воспитание взяли, но не 
усыновили (тогда это не 
принято было).

Они его вырастили хорошим 
человеком. Он отслужил в армии, 
создал семью. Приемный сын ча
сто навещал своих родителей и 
помогал, чем мог. Но вот стари
ки стали совсем немощными 
(Петру Васильевичу уже 92 года) 
и попросили сына, чтобы он их 
забрал к себе. У сына они живут 
уже шестой год, но их не пропи
сывают — разные фамилии. По
лучается, что Петр Васильевич, 
участник Великой Отечественной 
войны, инвалид II группы по зре
нию, не заслужил положенные 
квадратные метры на жилье. 
Из-за этой прописки он лишен 
всяких льгот.

Неоднократно обращались к 
командованию военного городка 
с заявлением о прописке стари
ков и с заверением, что семья не 
претендует на расширение жил
площади, лишь бы был теплый 
уход и ласковое слово сына.

Забыли чиновники о долге ве- 
/еранам. А ведь они шли на вой
ну и клали свою жизнь на алтарь 
Отечества. Забыли... чем им обя
заны. Да, может, этим старикам 
и осталось жить до следующего 
понедельника и не унесут же они 
с собой в могилу эту жилпло
щадь?! Вот такая забота уделя
ется ветеранам войны у нас на 
Гагарском разъезде Белоярско
го района.

Кто поможет старикам?

Е.ГРИГОРЬЕВА, 
председатель первичной 

организации инвалидов 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны.

ПРОЖИВАЮЩЕГО в Австралии 
Костю Цзю в столице России 
ждали еще 7 февраля, когда 
должен был пройти бой между 
американцем Шармбой 
Митчеллом и российским 
спортсменом за звание 
чемпиона мира.
Однако зимой поединок не 
состоялся из-за травмы Кости. 
И вот спустя несколько 
месяцев, пройдя курс 
реабилитации, боксер все- 
таки решился приехать в 
Москву, где и встретился с 
нашим корреспондентом.

—Костя, отечественных бо
лельщиков волнует, когда со
стоится матч с Митчеллом и бу
дет ли он проведен в российс
кой столице?

—Я не могу дать четкого отве
та, поскольку не владею инфор
мацией о ходе переговоров, свя
занных с организацией этого по
единка. Я уже не раз говорил, что 
мечтаю, чтобы бой прошел имен
но в Москве, но от моих желаний, 
к сожалению, мало что зависит. 
Организация подобного действа 
— дело сложное. Для согласова
ния места и даты поединка необ
ходима договоренность несколь
ких сторон, в частности, генераль
ного подрядчика российского 
Футбольного туристического 
агентства, моего промоутера Вла
да Уортона и американской теле
компании “Шоутайм”, имеющей 
контракт на мои поединки.

—Но вы можете сказать, ког
да решение может быть приня
то?

—Не раньше ноября этого 
года.

—Вы не раз заявляли, что бой 
в столице России в финансовом 
плане принесет прибыли мень
ше, чем если бы вы встречались 
с американцем в той же Авст
ралии. Это так принципиально?

—Не все измеряется деньгами, 
желание выступить в России пре
выше коммерции.

—Можно сказать, что вы 
окончательно оправились от 
травмы?

—Восстановление после опе
рации на плече идет быстрее, чем 
предполагали врачи. Зная воз
можности своего организма, ду
маю, что буду готов к ноябрю. 
Знаю, что у многих сейчас возни
кают сомнения по поводу моего 
будущего, однако я намереваюсь 
вернуться в лучшей форме и со
хранить за собой звание абсолют
ного чемпиона мира.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Константин ЦЗЮ;

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
“Динамо” (Екатеринбург) — 

“Строитель” (Брест) — 2:4 
(33.Муртузов; 35п.Маньковс- 
кий — Ѳ.Киселевич; 48.Козека; 
60, 68п.Черепанов).

Второй игровой день для ека
теринбургской команды закон
чился поражением. В важном для 
борьбы за места на пьедестале 
почета матче они уступили, как и 
в первом туре; “Строителю”. 
Впрочем, игры динамовцев с ко
мандами, входящими в первую 
тройку, все важны, несмотря на 
начало чемпионата, ведь москов
ская и магнитогорская команды 
значительно уступают всём 6с- 
тальным соперникам.

брестские хоккеисты; владели 
преимуществом почти весь пер
вый тайм: были моменты, когда 
белорусы запирали екатеринбур
жцев на их половине поля, да и по 
количеству малых угловых гости 
превалировали, и если бы не мас
терство'вратаря А.Игнатьева, то...

Однако когда гости думали 
уже о перерыве, они пропустили 
контратаку “Динамо”, и счет 
сравнялся. “Строитель" ринулся 
вперед и вновь упустил Кузнецо
ва, остановить которого защита 
смогла, лишь нарушив правила.

Пенальти вызвал бурю негодова
ния голкипера “Строителя”. Ус
покоить его смогла только угро
за красной карточки, хотя жел
тую (десятиминутное -удаление) 
он все же получил. Вставший в 
ворота дублер пенальти на пос
ледней минуте тайма отразить не 
смог.

Начало второго тайма было за 
уральцами, но когда основной 
голкипер отбыл срок, белорусы 
почувствовали уверенность за 
тылы и начали завладевать ини
циативой.

Когда же они воплотили пе
ревес в голы, “Динамо” броси
лось отыгрываться, но в откры
той игре удача сопутствовала 
брестской команде.

Лидер, казанское “Динамо”, в 
одну “калитку” переиграло “Мос
ковский строитель” — 7:0. А их 
подмосковные одноклубники 
одолели аутсайдера из Магнито
горска — 5:3.

Положение команд после 
семи игр: “Динамо” (К) — 21 
очко, “Динамо” (М.о.) и “Строи
тель” — по 15, “Динамо” (Е) — 9, 
“Московский строитель” и “Маг
нитострой” — по 1.

Алексей КОЗЛОВ.

"Хочу спуститься в метро"
Зачем абсолютный чемпион мира по боксу приехал в Москву

—На пресс-конференций вы 
обмолвились о том, что уже оп
ределились, чем займетесь 
после окончания профессио
нальной карьеры. Это так?

—У меня есть желание стать 
менеджером молодых боксеров. 
По своему опыту знаю, что одного 
таланта для того, чтобы стать ус
пешным спортсменом, иногда 
мало. Мне кажется, я смогу по
мочь молодым боксерам найти 
свою дорогу в профессиональном 
спорте.

—Не секрет, что ваш нынеш
ний визит напрямую связан с 
презентацией нового напитка, 
названного вашим именем. Что 
это за суперкоктейль?

—Энергетический безалко
гольный напиток под названием 
“Цзю”. В его основе множество 
энергетиков и клюквенный сок.

—А сами вы его пьете?
—Предпочитаю пиво собствен

ного изготовления'. Оно у меня 
получается чистое — такого в ма
газине не найдете. Особых секре
тов приготовления нет: кладу 2 
грамма дрожжей на 50 литров 
воды.

—Вы давно не были в России, 
в Москве. Что собираетесь де
лать?

—Мечтаю встретиться со сво
ими родственниками, которые 
приехали из Ульяновска и Киро
ва. Планирую просто погулять по 
городу, побродить по улицам, а не 
ездить по городу на машине. 
Очень хочу спуститься в метро — 
покататься на поездах, посмот
реть станции. Может, скажете, что 
это несколько детское желание, 
но честное слово — хочется.

—Не боитесь, что вас узнают 
и не будут давать проходу?

—Я уже все продумал. Изменю 
внешний вид до неузнаваемости 
— надену темные очки, спрячу ко
сичку, найду какую-нибудь одеж
ду похуже. (Смеется).

Павел ЗАРУДНЫЙ. 
(“Российская газета”, 
14 мая 2004 г. № 99).

Аня К. выиграла турнир
"Samsung open"

ТЕННИС
Длинные стройные ноги, 

белокурые волосы и страстное 
увлечение теннисом — все это 
объединяет двух Ань: Курнико 
ву и Каганец. Первая - всем из
вестная теннисистка, вторая 
еще совсем юная 14-летняя 
екатеринбурженка, лишь меч
тающая о покорений междуна
родного теннисного Олимпа.

Но если Курникова уже завер
шает свою теннисную карьеру, то 
для нашей Ани все еще впереди. 
Аня Каганец стала победительни
цей проходившего в екатерин
бургском ЦСК “Изумруд" всерос
сийского турнира IV категории 
“Samsung open" среди теннисис
тов в возрасте до 14 лет.

—Это, пожалуй, одно из самых 
представительных соревнований 
по теннису, которые когда-либо 
проводились в нашем городе, — 
говорит директор турнира Роман 
Гусев. — Турнир вписан в кален
дарь регулярного чемпионата 
России. Таким образом, юные 
свердловские теннисисты смог
ли заработать рейтинговые очки; 
не покидая пределов области. 
Что немаловажно для них, так как 
любая поездка требует серьез
ных затрат и не каждый может 
себе позволить регулярные вы-

езды на престижные соревнова
ния в Москву или в Санкт-Петер
бург.

Всего в турнире приняло уча
стие 58 детишек из разных горо
дов России. В финал вышли две 
наши землячки: Аня Каганец 
(Екатеринбург) и Марина Бабуш
кина (Первоуральск).

— Перед последней встречей 
я очень волновалась,— говорит 
Аня.— Во-первых, у меня был 
очень трудный затяжной полуфи
нал, который длился 3 часа. Во- 
вторых, в финале я столкнулась 
с моей давней соперницей и под
ругой, которой неоднократно 
проигрывала раньше. Поэтому 
победа для меня была очень тя
желой в психологическом плане. 
И я рада, что ее добилась.

Но если за будущее женского 
тенниса на Урале можно не вол
новаться, то вот перспективных 
юношей у нас пока не видно. В 
мужском финале не было ни од
ного представителя Свердловс
кой области. В борьбе за “золо
то” Алексей Трикоз из Барнаула 
одержал верх над Антоном Мат
веевым из Уфы - 6:2,6:2.

Победители получили сото
вые телефоны и телевизоры.

Светлана КУЦЕНКО.

_____■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_____
ВОЛЕЙБОЛ. Олимпийский квалификационный турнир в То

кио. Результаты вчерашних матчей: Россия - Таиланд - 3:0 
(25:15, 25:18, 25:12), Италия - Тайвань - 3:0, Нигерия - Пуэр
то-Рико - 0:3, Япония - Корея завершился поздно вечером.

Положение команд после пяти туров: Россия - 9 очков, Япония 
и Корея - по 8 (после 4 игр), Италия — 8(5),Таиланд и Пуэрто- 
Рико - по 7, Тайвань и Нигерия - по 5.

ТАЭКВОНДО (ИТФ). Восемь золотых медалей завоевали свер
дловчане на чемпионате и первенстве Европы, проходивших в 
Софии.

Дважды поднимались на пьедестал почета Наталья Пономаре
ва из Нижнего Тагила - в индивидуальном гуле и в командном 
туле, а также главный тренер сборной Свердловской области Алек
сандр Маслов - в составе сборной России в командных соревно
ваниях по спецтехнике и в силовом разбивании.

У юниоров первенствовали спортсмены Каменска-Уральского 
Игорь Сычев (весовая категория до 58 кг) и Сергей Калугин (до 
63 кг). В командном туле в составе сборной страны вместе со 
своими земляками “золото” завоевали Александр Новокрещенов 
и Андрей Кресс.
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■ ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Время реализовывать мечты
Восточный гороскоп с 17 по 23 мая

КОЗЕРОГИ на этой неделе будут способ- 
ны сгладить практически любые конфликт- 

ЛЧг ные ситуации. Это в наибольшей степени 
окажется полезным на работе. Предстоя

щий разговор с начальником может оказаться 
слишком эмоциональным. Однако, если вы про
явите хоть немного такта и сдержанности, то, впол
не возможно, ненужного выяснения отношений 
удастся избежать. Благоприятный день у вас - суб
бота.

ВОДОЛЕИ могут получить заманчивое 
лЯ/В? предложение в коммерческом плане, над 

fill ХОч которым стоит поразмыслить и ни в коем 
случае не соглашаться с ним, если у вас возникнут 
хоть малейшие сомнения насчет легальности дан
ной затеи. Удачные дни - суббота и воскресенье.

РЫБЫ должны осознавать, что возложен- 
рЯь ные на вас дополнительные обязанности 

еще не повод выплескивать накопившееся 
раздражение на коллег. В предстоящую не

делю вам неоднократно придется сталкиваться с 
ситуацией, когда захочется все бросить и пустить 
на самотек. Однако помните, что поддаваться этой 
слабости никак нельзя. Благоприятные дни -пят
ница и суббота.

ОВНОВ в начале будущей недели могут бес- 
покоить финансовые проблемы, но их раз- 
решение не заставит себя долго ждать. Уже 
в четверг ситуация начнет нормализовы- 

ваться, у вас появится возможность успешно про
вести деловые встречи и переговоры. Удачные дни 
- четверг и пятница.

ТЕЛЬЦАМ полезно будет заняться рас- 
ЛЫНГ ширением круга общения, тем более, что 
пн возможность завести новые интересные 
знакомства у вас наверняка появится. При этом 
помните, чтобы избежать неразрешимых проблем 
в будущем, рекомендуется не брать на себя обя
зательств, способы выполнения которых вы не со
всем четко себе представляете. Благоприятные 
дни - понедельник и суббота.

_ « БЛИЗНЕЦАМ в ближайшую семидневку 
нельзя идти даже на пустяковый риск, свя- 
занный с работой, а всякие авантюры вам 

* “ * просто противопоказаны, в противном слу
чае, потеряете гораздо больше, нежели приобре
тете. Все ваши действия должны быть детально 
взвешены и продуманы до мелочей. Удачные дни - 
пятница и воскресенье.

. РАКАМ в первой половине будущей недели 
лучше не носить с собой крупных сумм де- 

ЯДг нег, а магазины обходить стороной - с поне- 
дельника по среду крупные траты могут по

дорвать ваш бюджет на длительный период. Если 
вы послушаетесь этого совета, то во второй полови
не недели финансовый успех будет сопутствовать 
вам. Благоприятный день - воскресенье.

ЛЬВОВ ожидают события, которые из
менят вашу жизнь в лучшую сторону и 
откроют перед вами редкостные возмож

ности. В этот период возможны новые денежные 
поступления, а также удачное разрешение любых 
финансовых проблем. Благоприятные дни - втор
ник и четверг.

ДЕВАМ удача улыбнется на профессиональ
ном поприще, ваш авторитет будет расти 
медленно, но безостановочно. На этой не

деле на ваше мировоззрение может серьезно по
влиять в лучшую сторону финансовый аспект. По
старайтесь объективно оценивать свои возможно
сти - и тогда все получится. Удачные дни - вторник 
и четверг.

ВЕСЫ смогут положительно зарекомендо
вать себя в обществе, показать себя ярко и 
оригинально. Во всех делах вы можете рас

считывать на помощь и поддержку близких и дру
зей. Ближе к выходным вам стоит больше времени 
уделить самосовершенствованию, не жалейте на 
это сил. Благоприятные дни - вторник и среда.

СКОРПИОНАМ необходимо будет учиты
вать интересы коллектива. В этот период 
даже любая мелочь в общении с коллегами

может оказаться существенной для вас. До начала 
ближайших выходных дней стоит забыть о поездках 
и путешествиях, лучше разгребите накопившиеся 
проблемы. Постарайтесь избежать поспешных и оп
рометчивых решений как в деловых вопросах, так и 
в делах личного характера. Удачный день - пятница.

СТРЕЛЬЦЫ проведут всю неделю под зна
ком общения и дружеских контактов. Для 
ощущения полноты жизни вам захочется 
встретиться с друзьями и обсудить с ними

извечные философские темы. Вам, как людям осо
бо чувствительным, представится возможность уви
деть и услышать то, что не дано видеть и слышать 
другим. Благоприятные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

КОГДА 
ДУХ ДРЕМЛЕТ

Выдающегося немец
кого маэстро Андерсена 
спросили после его побе
ды на лондонском турни
ре 1851 года: “Почему, 
признанный мастер ком
бинаций, вы нередко из
бираете смертельно 
скучные закрытые дебю
ты?”.

Андерсен ответил: “В 
закрытых началах дух 
комбинаций лишь дрем
лет. Пробудить его суж
дено нашим потомкам, 
которые глубже познают 
природу шахмат”.

“БЕСЕДА БЕЗ СЛОВ”
Английский историк 

Джон Голланд Роуз 
(1855—1942) дал шахма
там следующее опреде
ление: "...Это задушев-

ная беседа без слов, ли
хорадочная активность в 
тишине, триумф и траге
дия, надежда и отчаяние, 
жизнь и смерть, поэзия и 
наука, древний Восток и 
современная Европа, сли
тые воедино на 64 клет
ках”.

МОЛОЧНЫЙ ФЕРЗЬ
В 1902 году на выставке 

молочных продуктов в 
Гамбурге в числе экспона
тов были шахматы из сгу
щенного молока с фигура
ми белого и желтого цве
та. За особую плату посе
тителям предоставляли 
возможность сразиться на 
"молочных шахматах”. За
кончился эксперимент ку
рьезно: один из играющих 
по рассеянности съел — в 
буквальном смысле — 
собственного ферзя.

Сыграйте 
как гроссмейстер!

Белые: Крд1,Фа6,Лб1,ЛбЗ, 
пп. а2, Ь2, д2, h2 (8).

Черные: Kph8,0d5, Лб8, 
ЛГ2, Ке4, пп. f7, д7, h5(8).

Перед вами окончание 
партии Эванс - Ларсен, Дал
лас, 1957 год. Дела черных 
выглядят неважно: их атака как 
будто заглохла. Но они загото
вили сюрприз. Попробуйте и вы 
найти за черных победную ком
бинацию.

Ответ на задачу из "ОГ' 
за 8 мая

Решение этюда В.Лейка: 1. 
д6+ блестящая идея. 1....КрЬ8 
2. Ке7И2 3. Крб5б1Ф+ 4.Кре6 
и ничья.

-------------------------------------  ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------- 
Рубрику ведет Петр ЛАМИН 
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Ответы на задания, опубликованные 8 мая
ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

ПО СТРОКАМ: Петренко. Абрамов. Идо. Ас. Галкин. Олово. Икс. Вол. Крем. Канонада. Рота. Край.
Парабола. Иван. Нож. Акт. Растр. Искус. Октет. Овал. Ага. Дуло. Ажур. Озон. Тыва. Трап.

ПО СТОЛБЦАМ: Полк. Конкин. Победа. Жуков. Папанов. Солдат. Окоп. Евро. Палата. Баталов.
Нарва. Егоза. Румба. Крота. Бита. “Ант". Новик. Ивашов. Диск. Ласт. Ура. Сон. Стакан. Радар.

В НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ

На таможне — в кармане пусто...
Депутат Государственной думы Евгений Ройзман примет 
участие в доработке законопроекта о миграции в РФ. 12 мая 
российские парламентарии отклонили документ, 
предложенный Законодательным Собранием Красноярского 
края. Между тем ситуация с нелегальной миграцией в России 
была признана на заседании Государственной думы 
угрожающей.

По поручению председателя 
думы Бориса Грызлова создана 
рабочая группа по доработке про
екта закона, в которую вошли 
председатели трех комитетов 
парламента. Е.Ройзман также на
мерен дать свои предложения ра
бочей группе. Депутат предлага
ет ввести визовый режимсТажи- 
кистаном, так как представители 
этого государства являются ос

новными поставщиками наркоти
ков на Средний Урал. Начальник 
таможни аэропорта “Кольцово” 
Владимир Миронов поддержива
ет Е.Ройзмана в этом стремлении.

По мнению В.Миронова, Ека
теринбург является перевалоч
ной базой контрабанды нарко
тиков. Основная часть наркоти
ков на Средний Урал поступает 
именно из Таджикистана, под

черкнул В.Миронов. Так, за пос
ледние четыре года 92 процента 
задержанных таможенниками 
наркокурьеров составляли жите
ли Таджикистана, четыре - этни
ческие таджики с российским 
гражданством, еще столько же - 
уроженцы Узбекистана. Дурман 
ввозился в Россию из Худжанда 
и Душанбе. Только в прошлом 
году в Екатеринбург из Таджи
кистана самолетом прибыли по
чти 50 тысяч южан. По словам 
таможенников, большинство из 
них, приезжая в Россию, вообще 
не имеют при себе денег.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Любишь сладкое — рискуешь стать алкоголиком?
Вместе с телекомпанией “Областное 
телевидение” наша газета объявила конкурс 
среди журналистов и сотрудников 
рекламных агентств региона на лучшую 
антирекламу алкоголя. Напомним, что 
работы от участников - телевизионщиков, 
радийщиков, журналистов печатных СМИ — 
принимаются до 15 июня, а с самим 
условиями конкурса вы можете 
познакомиться, найдя нашу газету за 27 
апреля.

Ученые всех стран мира работают над тем, что
бы выяснить причины развития алкоголизма. Су
ществует множество теорий, так или иначе объяс
няющих возникновение зависимости от спиртно
го. Но сводятся они по существу к двум главным.

Первая рассматривает алкоголизм как биопси- 
хосоциальное заболевание, спусковым механиз
мом которого является неспособность конкрет
ного человека справиться с какими-то проблема
ми: личностными, социальными, профессиональ
ными... Вторая, не отрицая значения психичес
ких и социальных факторов, усматривает перво
основу возникновения зависимости от спиртного 
в физиологии самого человеческого организма.

Совсем недавно группа исследователей из 
Балтиморского университета сообщила: весьма 
вероятно, что корень зла скрывается в генетике 
людей. Конкретно - в генетически задаваемых 
особенностях обмена наркотических веществ, ко

торые вырабатывает сам человеческий организм. 
Эти близкие химические родственники морфина 
в стрессовых ситуациях благотворно влияют на 
головной мозг человека, помогают организму про
тивостоять разрушительному воздействию стрес
са. Ученые из Балтимора убедительно доказали, 
что у детей алкоголиков система внутренне выра
батываемых наркотических веществ работает ме
нее эффективно, чем у потомства людей, равно
душных к этиловому спирту. Сбои в работе этого 
природного защитного механизма, передаваемо
го по наследству, заставляют человека искать дру
гие пути борьбы со стрессом. И нередко таким 
путем становится систематическое употребление 
спиртного.

Сегодня приверженцы второй теории пытают
ся проверить ее верность дополнительными ис
следованиями, а кроме того, вырабатывают дос
тупные лабораторные методы, способные выявить 
генетическую предрасположенность человека к 
алкоголизму. По последним научным предполо
жениям, например, любовь к сладкому, особенно 
у мужчин, может указывать на предрасположен
ность к алкоголизму. И вот почему: в организме 
углеводы превращаются в спирты: этиловый и ме
тиловый. Если обмен веществ неустойчив, то 
сладкое, согласно этой точке зрения, можѳт спро
воцировать у предрасположенного человека фи
зиологическую зависимость от алкоголя...

Всякое новое знание о воздействии алкоголя

на человека свидетельствует, что алкогольная за
висимость - тяжелое, коварнейшее заболевание, 
особенность которого в том, что человек долго 
может не осознавать, что уже болен. Поэтому мы 
предлагаем вам пройти тест, по которому вы мо
жете самостоятельно определить, не входите ли 
вы в группу риска.

1 .Бывает ли у вас в последнее время дрожь в 
руках после употребления спиртного?

2.Не бывает ли у вас по утрам тошноты?
3.Проходят ли дрожь или тошнота после при

ема спиртного?
4. Переносите ли вы сейчас алкоголь хуже, чем 

раньше?
5.Случаются ли у вас провалами в памяти пос

ле чрезмерного употребления спиртного?
6.Чувствуете ли вы после чрезмерного упот

ребления спиртного ощущение вины, испытывае
те ли угрызения совести?

7.Едите ли вы меньше, чем обычно, когда вы
пиваете?

8.У вас бывают в последнее время нарушения 
сна, снятся ли вам кошмары?

9.Испытываете ли вы состояние напряжения 
или беспокойства, когда пьете?

10.Возникает ли у вас после первых рюмок же
лание продолжить пить дальше?

11. Противитесь ли вы разговорам об алкого
ле?

12.Пытались ли вы когда-нибудь «пить по си

стеме» (например, только в определенное вре
мя)?

13.Случается ли вам пить в одиночку?
14.Чувствуете ли вы себя увереннее после 

того, как выпьете?
15.Держите ли вы дома или на работе запас 

спиртного?
Іб.Употребляете ли вы алкоголь, чтобы лучше 

совладать со стрессовыми ситуациями и (или) по
скорее забыть об обидах и проблемах?

17.Делали ли вам на службе замечания по по
воду того, что вы выпили в рабочее время?

1 8.Теряете ли вы рабочую сноровку после того, 
как выпьете?

19.Испытывали ли вы или ваша семья финан
совые трудности из-за вашего пристрастия к 
спиртному?

20.Были ли у вас конфликты с милицией из-за 
управления автомобилем в нетрезвом состоя
нии?

Если вы утвердительно ответили на боль
шинство вопросов теста, вам стоит серьез
но задуматься о своем отношении к спирт
ному.

Надежда АЖИМОВА.
11 ■ .....

Конкурс проводится при поддержке 
областного благотворительного фонда 

“Фонд П а вдова".
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0382. АЛЕКСАНДР. 49, рост 158, обр.высшее, работает, мат. 
обеспечен, с чувством юмора, надежный, будет рад встретить 
женщину до 49 лет, невысокую, неполную, без проблем с жиль
ем, готов к серьезным длительным отношениям, надеется на ис
кренность, любовь, понимание. Только в Екатеринбурге.

0387-И. СЕРГЕЙ. 30,179, “Водолей”, обр.сред.спец., поря
дочный, без вред.привычек, живет в городе области недалеко от 
Екатеринбурга, есть автомобиль. Познакомится с порядочной 
девушкой до 30 лет, ростом 165-170 см, не курящей, для созда- . 
ния семьи.

0397. Мужчина 48 лет, рост 173, рабочий, хотел бы познако
миться с женщиной 45-48 лет, не худой, но с женственной фигу
рой, которая живет одна в Екатеринбурге.

0359. НИКОЛАЙ. 43,179, худощавый, спортивный, обр.выс
шее, разведен. Возможно, внешне вам не понравлюсь, хочу по
знакомиться с женщиной до 43 лет, ростом примерно 170 см, 
без сада, можно с детьми, для создания семьи. На переезд не 
согласен.

1171-И. ЛИЛИЯ. 51,164, 75, русская, Кареглазая, светлово
лосая, скромная, спокойная. Живу в пригороде, работаю в Ека
теринбурге. Хочу познакомиться с мужчиной, который имеет жи
лье и живет один, для серьезных отношений.

1168-И. ЕЛЕНА. 27,164, стройная, темноволосая, симпатич
ная, обр.высшее. Замужем не была. Познакомится с молодым 
мужчиной для создания семьи.

1160. ЛЮБОВЬ. Симпатичная женщина 46 лет, рост 164, 
стройная, общительная, легка на подъем, добрая, верная, ищет 
свою половинку, надеется, что вы тоже ищете. Предлагает встре- 
титься.

1162. ГАЛИНА. 55,170, 85, “Рыбы”, разведена, детей нет. 
Жильем обеспечена, еще работает, любит животных. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной соответствующего возраста, чтоб 
вместе переживать все удачи и трудности жизни.

1190-И. ГАЛИНА. 49,158, живет недалеко от Екатеринбурга, 
но может на встречу приехать, хотела бы встретить надежного 
порядочного мужчину, лучше вдовца с серьезными намерения
ми и взглядами на жизнь.

1248. Улетели молодые годы, да вот в сердце не остыли 
вера и любовь, и преданность, и верность. Мне 63, рост 163, 
стройная, симпатичная, с разносторонними интересами, люблю 
природу. Надеюсь встретить мужчину моих лет без вредных при
вычек, материальных и жилищных проблем. ѵА

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
і абоненту можно оставить свои координа

ты по тел.260-48-24 или написать письмо 
по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Бе
линского,182, Служба семьи “Надежда”,

для абонента №(вложив чистый конверт).
Жителям области убедительно советуем вкладывать в 

письмо фотографию, возврат вам гарантирует служба.
Приглашаем желающих познакомиться для просмотра 

фотографий и подачи своего объявления.
Для всех желающих - ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ в кафе 28 мая. 

Начало в 19 часов. В программе - ужин, танцы, общение, 
знакомства, развлекательная программа, конкурсы.

Билеты продаются в службе заранее!

I
■ КРИМИНАЛ

По горячим спецам
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 309 
преступлений, 193 из них 
раскрыто, раскрываемость 
составила 62,5 процентов.

Зарегистрировано 4 убий
ства: по одному — в Артемовс
ком,, березовском, Верхней 
Пыіііме, Талице. Зафиксирова
но 3 случая причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекше
го смерть: по одному — в Чка
ловском районе Екатеринбур
га, Камышлове, Кушве.

Сотрудниками милиции за
держано 134 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске. Об
служено в медицинских вытрез
вителях 250 человек. Обнаруже
но шесть трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти. По горячим следам рас
крыто несколько преступлений.

КУШВА. В ночь на 13 мая 
от дома по улице Горняков не
известными была угнана авто
машина “Жигули” первой мо
дели, а уже в 01.15 у дома по 
улице Коммуны наряду ГИБДД 
удалось задержать указанное 
авто с находившимися в ней 
злоумышленниками. Ими ока
зались неработающие 1988 и 
1986 годов рождения. С задер
жанными работают органы 
следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неизвест
ный вошел в сапожную мастер
скую по улице Луначарского и, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, рабочему мастер
ской, похитил находившееся 
там имущество. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий

сыщиками уголовного розыска 
районного УВД удалось задер
жать злоумышленника. Им оказал
ся неработающий 1972 года рож
дения. Ведется расследование.

У дома по улице Мичурина 
неизвестный в ходе ссоры из 
огнестрельного оружия выстре
лил в генерального директора 
одной из коммерческих фирм и 
в гражданина республики Казах
стан, после чего скрылся на ав
томашине “вольво". Руководи
тель коммерческой структуры с 
ранением грудной клетки госпи
тализирован в больницу. Для ро
зыска преступника в Екатерин
бурге была введена специаль
ная операция, в ходе которой ав
томашина была обнаружена 
брошенной у дома по улице Ма
лышева. Сотрудникам милиции 
удалось установить подозрева
емого, фамилия которого в ин
тересах следствия пока не раз
глашается. Возбуждено уголов
ное дело за “умышленное при
чинение тяжкого вреда здоро
вью”. К расследованию преступ
ления подключены наиболее 
профессиональные сыщики уго
ловного розыска.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В квартиру 
по улице Емлина, постучав, вош
ли двое неизвестных и похитили 
имущество, принадлежащее хо
зяйке жилища. В результате опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудникам милиции уда
лось задержать злоумышленни
ков. Задержанных проверяют на 
причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ГУЗ “Свердловская областная станция переливания крови' 
объявляет открытый конкурс на поставку:
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№лота Предмет конкурса (наименование продукции — лога)
1 Лейкоцитарные фильтры однократного применения
2 Тест-системы для диагностики ВИЧ методом ПЦР с учетом результатов ГИФА
3 Тест-системы для постановки окончательно!о диагноза ВИЧ методом иммунного 

блога
4 Медикаменты
5 ГСМ
6 Лифт пассажирский

Для нужд ГУЗ “Свердловская областная станция переливания 
крови” (приглашение от 11 мая 2004 г. № 2).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ГУЗ “Свердловская 
областная станция переливания крови”.

Адрес: 623108, г.Первоуральск Свердловской области, улица 
Медиков, 10.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить 
по адресу: г.Первоуральск Свердловской области, улица Медиков, 
10, Смирнова Н.И., тел. 8-343-92-2-16-20 с 08.00 до 16.30, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право полу
чения документов. Стоимость конкурсной документации — 800 руб.

Дата и время окончания приема заявок — 2 июля 2004 года в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 5 июля 2004 г. в 11.00 по местному 
времени.
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