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Зарегистрированный 
гость

"Штрафовать кого ни попадя 
не будут, в милиции за этим 
строго следят”, - так вкратце 
можно сформулировать 
позицию представителей 
ГУВД Свердловской области 
относительно вступивших в 
действие поправок в КоАП 
РФ.

Напомним, о чем речь. Не да
лее как в минувшее воскресенье 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ резко по
высил материальную ответ
ственность россиян за прожива
ние без соответствующего 
штампа в паспорте. Штраф за 
отсутствие регистрации по мес
ту жительства теперь составля- 
ёт2500 рублей. Так что, если вы 
вздумаете поехать в другой го
род более чем на три дня, вам 
придется дойти до паспортного 
стола и “легализоваться”. Иначе 
при первой же проверке доку
ментов вам придется раскоше
литься на довольно ощутимую 
сумму. Хотя сама норма не нова 
- административная ответствен
ность за “нелегальное” прожи
вание предусматривалась и 
раньше - возрастание суммы 
штрафа со 100 рублей до 2500 
рублей может привести к не
предсказуемым последствиям.

Данные поправки Госдумой 
были внесены на волне борьбы 
с терроризмом. Однако, как сра
зу же предположили правоза
щитники, велика вероятность, 
что пострадают от них вовсе не 
террористы, а рядовые наруши
тели регистрационного режима. 
А то, что такие будут, сомнений 
не вызывает. За примерами да
леко ходить не нужно: через ме
сяц начнутся новогодние празд
ники, наверняка многие поедут 
к родственникам-друзьям в дру
гие города. Сомнительно, что 
люди сразу же по прибытии в го
сти отправятся в паспортный 
стол. А значит, любой встретив
шийся им милиционер, попро
сив на проверку документы,смо
жет выписать штраф. Та же си
туация - со студентами-заочни
ками.

Впрочем, на прошедшей вче
ра в пресс-центре ИТАР-ТАСС- 
Урал пресс-конференции заме
ститель руководителя управле
ния по делам миграции ГУВД 
Свердловской области Анатолий 
Никитенко заверил журналис
тов, что “за тем, чтобы штрафы 
без нужды не выписывались, в 
милиции строго следят”.

Он подчеркнул также, что на 
рассмотрении в Госдуме РФ уже 
находятся поправки, увеличива
ющий для россиян “безрегист- 
рационный” срок с 3 дней до 3 
месяцев. Пока же они не приня
ты, гражданам остается наде
яться на порядочность милици
онеров, либо не злоупотреблять 
гостеприимством других горо
дов, либо готовить деньги.

IКстати, повышение штрафов 
коснулось и тех, кто использует 
иностранную рабочую силу. Те
перь за отсутствие регистрации 
у мигрантов физические лица 
должны будут платить от 1000 до 
2500 рублей, должностные лица 
- от 2500 до 10 тысяч рублей, а 
юридические — от 25 тысяч до 
200 тысяч рублей. И им никакие 
поправки “не светят”.

Алена ПОЛОЗОВА.

В России на сегодня насчиты
вается 29,6 миллиона человек, 
доходы которых или ниже прожи
точного минимума или не превы
шают его. Половина людей зоны 
бедности — люмпены, старики и 
инвалиды.

Бедность, с точки зрения на
уки, — это невозможность под
держивать определенный сред
ний уровень жизни в данном со
обществе. И каков же у нас этот 
самый средний уровень? В 1997 
году был принят закон о прожи
точном минимуме. Основная доля 
“минимума” — продукты питания. 
Стало быть, никак не учитывает
ся рост стоимости жизни, повы
шение цен на проезд в транспор
те, удорожание лекарств и жи
лищно-коммунальных услуг.

Сегодня прожиточный мини
мум в России определен в 2629 
рублей, а для пенсионеров — 
1816 рублей. Пенсию в таком раз
мере платят далеко не всем. К 
примеру, пенсионерка из Полев- 
ского, ветеран труда и труженик 
тыла Антонина Ивановна Балы- 
бердина получает чуть более 1500 
рублей. Она ежемесячно занима
ет деньги у своего брата-пенсио
нера и переживает, что ни копей
ки не собрала на похороны. Ле
том ее подкармливает со своего 
огорода социальный работник, 
опекающий пенсионерку. Неуже
ли за многолетний добросовест
ный труд эта женщина не заслу
жила достойную старость?

Союз потребителей России, 
проводя ежегодный опрос о со
стоянии защищенности Прав и 
интересов потребителей, выявил, 
что свыше 50 процентов нерабо
тающих пенсионеров заявили, 
что их материальное положение 
за последнее время ухудшилось. 
Это и не удивительно при том ро
сте цен, который происходит в 
стране. По сравнению с дорефор
менным 1991 годом потребитель
ские цены выросли в 12 тысяч (!) 
раз, а средняя пенсия только в 
4,8 тысячи (без учета деномина
ции). Уже через восемь лет после 
начала гайдаровских реформ по-

“КОРОЛЬ БЕНДИ” - ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 2 декабря подписал указ о присвоении 
Николаю Дуракову звания "Почетный гражданин 
Свердловской области”.

Николай Александрович Дураков - легенда русского хоккея, “ко
роль бенди", лучший хоккеист XX столетия. Его имя навсегда связа
но с легендарной теперь уже командой СКА (Свердловск), в которой 
он начал выступать в 1954 году. За свой родной клуб Николай Дура
ков сыграл 459 матчей и забил 588 мячей. Славу свердловского хок
кея он достойно пронес и в сборной команде Советского Союза, в 
составе которой неоднократно побеждал на чемпионатах мира.

Указ губернатором подписан накануне 70-летия со дня рождения 
Николая Дуракова, которое торжественно будет отмечаться 5 декаб
ря на Центральном стадионе Екатеринбурга.

И НАУЧНАЯ РАБОТА, И ПРОИЗВОДСТВО
Эдуард Россель 1 декабря посетил с рабочим визитом 

институт органического синтеза имени И.Я. Постовского 
Уральского отделения Российской академии наук.

Институт — одно из ведущих научных учреждений Среднего Урала, 
здесь сосредоточены уникальные специалисты и современное обору- 
дование. Всего в институте работает 196 человек, из них 2 академика и 
35 кандидатов наук, в его состав входят 6 лабораторий и 3 группы.

Институт органического синтеза осуществляет научные разработ
ки по нескольким направлениям: теория химической связи, научные 
основы и методология синтеза биологически активных веществ, со
здание новых веществ и материалов на основе металлокомплексных 
сдединений и металлсодержащих полимеров, изучение ископаемых 
углей и развитие теоретических представлений об их структуре.
і Эдуард Россель посетил институт с целью ознакомления с после

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

“Наше правительство, видимо, думает, что, уйдя 
на пенсию, человек перестает есть, пить, носить 
пристойную одежду, а не донашивает вещи 
двадцатилетней давности... ”.
“Не знаю, как лечат молодых и богатых, 
но нас, пенсионеров, по-моему, хотят побыстрее 
уморить. Иначе зачем нам выписывают по льготным 
рецептам лекарства, которые давно уже устарели? 
Может, эксперименты на нас ставят — 
сколько продержимся?”.
“Мы отдали свой труд Родине, свои знания, опыт... 
А с чем остались — с нищенской пенсией, болячками 
и презрением со стороны властей. От стариков

теперь нет проку — это понятно. Так, выходит, нас 
просто можно вычеркнуть из списка живущих.
А чем иначе объяснить размер пенсии в 1600 рублей 
у человека, проработавшего 45 лет?”.
Это строки из писем наших читателей-пенсионеров. 
Чаша терпения переполнилась в последние недели, 
когда до замены льгот деньгами остались считанные 
недели. Старики боятся, что вместо реальной помощи 
они опять получат гроши, которые вмиг съест 
инфляция. Горечь их высказываний понятна.
Не ясно другое: до каких пор будет продолжаться 
издевательство над стариками со стороны 
государства?

купательная способность пенсий 
уменьшилась в 5 раз. Пожилые 
люди и инвалиды первыми пост
радали от этих преобразований. 
И сегодня, несмотря на то, что 
выплаты существенно увеличи
лись, средняя пенсия по реаль
ному наполнению составляет 
примерно 40 процентов от уров
ня, который был в 1991 году.

По данным Аналитического 
центра Юрия Левады, 42 процен
та опрошенных заявили о том, что 
живут в унизительной нищете, им 
не хватает даже на продукты. В 
таком бедственном положении

находится примерно 16 милли
онов ветеранов.

Депутат Государственной 
Думы Оксана Дмитриева всегда 
высказывалась против скоропа
лительной реформы пенсионной 
системы: “Мои возражения были 
следующие. Безболезненно осу
ществить переход от распреде
лительной системы к накопитель
ной невозможно. Дело в том, что 
возникает эффект двойного бре
мени. Надо и нынешним платить, 
и будущим копить. За последние 
два года у нас ухудшилось отно
шение средней пенсии к средней

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

дними разработками ученых и изучения возможности внедрения их 
в производство. Губернатор заявил, что сегодня Россия и Сверд
ловская область закупают большое количество лекарственных 
средств за границей, в то время как наши собственные химические 
заводы способны производить многое из того, что поступает к нам 
из-за рубежа, а это, по меньшей мере, нерачительно.

Встреча губернатора с руководителями отделов и лабораторий 
института состоялась в конференц-зале научного учреждения. Раз
говор главы области с учеными начался с рассказа директора ин
ститута о последних разработках в области фармацевтики. Это про
изводимый институтом противоопухолевый препарат “Лизомустин” 
и целый ряд фторхинолонов - антибактериальных препаратов ново
го поколения. Также обсуждались перспективные разработки инсти
тута и пути их внедрения в производство.

Комментируя итоги посещения института и более чем часовой 
беседы с его коллективом, Эдуард Россель отметил, что он горд за 
Свердловскую область, поскольку она в ближайшие годы может стать 
одним из лидеров отечественной фармацевтики. Разработки, кото
рые осуществили сотрудники института органической синтеза, мож
но без преувеличения назвать революционными, и теперь задача 
властей стоит в том, чтобы найти способы внедрения их производ
ство. Губернатор подчеркнул, что уделит этому вопросу максимум 
внимания, поскольку ситуация, когда фармацевтические предприя
тия России выпускают лишь самые простые в технологическом отно
шении химические субстанции, которые обеспечивают лишь 7—10 
процентов рынка страны, а все остальное поступает к нам из-за 
границы, не может устраивать наше государство.

ДЕШЕВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ - 
ДЕШЕВЛЕ ЖИЛЬЕ

Эдуард Россель 2 декабря посетил в Екатеринбурге завод 
керамических изделий. Цель визита главы области на это 

зарплате. В идеале оно не долж
но опускаться ниже 50 процентов. 
Однако, если мы начинали рефор
му с соотношения 32 процента, то 
теперь оно упало до 27 процен
тов”.

Одним из аргументов начала 
пенсионной реформы было то, что 
численность пенсионеров в расче
те на 100 работающих неуклонно 
растет, и солидарная система пен
сионного обеспечения не продер
жится долго — некому будет зара
батывать деньги для огромной ар
мии ветеранов: к 2050 году их ста
нет больше, чем работающих. Но, 
оказывается, и тут было лукавство. 
На самом деле выясняется, что 
после 2001 года тенденция изме
нилась — численность пенсионе
ров сократилась на 556 тысяч, а 
стало быть, коэффициент нагруз
ки на граждан трудоспособного 
возраста уменьшается.

Не надо быть мудрецом, чтобы 
предвидеть такой результат — ка
чество жизни россиян оставляет 
желать лучшего. Более трети муж
чин уходят в мир иной в возрасте 
40—59 лет. На фоне этих данных 
просто издевательскими выглядят 
попытки правительства увеличить 
возраст выхода на пенсию. Ско
рее уж — невыхода вообще на зар- 
луженный отдых. День выхода на 
пенсию автоматически станет 
днем смерти. И только долгожи
тели, коих, к счастью “реформа
торов”, в России не так уж много, 
смогут “насладиться” жалкими 
пенсионными крохами.

История российского пенсион
ного законодательства пока учит 
нас одному — государству доверять 
надо с большой оглядкой. Восста
новить доверие можно только од
ним способом — создать справед
ливую систему пенсионного обес
печения для нынешних ветеранов. 
Тогда и молодые поверили бы, что 
их пенсии будут впрямую зависеть 
от их трудового вклада. Сегодня 
мало у кого сохранилась вера в 
поддержку государства

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

предприятие - осмотр новой линии по производству 
облицовочной плитки.

Ввод в эксплуатацию этой новой итальянской производственной 
линии стал важным этапным событием для завода. В 2000 году Эду
ард Россель поставил перед руководством предприятия задачу про
вести полную реконструкцию и техническое переоснащение пред
приятия. И вот сегодня была презентована производственная линия 
фирмы “ѴѴЕГКО”, внедрение которой означает окончание третьего 
этапа модернизации.

Специалисты высоко оценивают перспективы внедрения на пред
приятии новой технологии. Сегодня доля предприятия в общерос
сийском производстве облицовочной плитки составляет 2,6 процен
та, а с пуском новой линии увеличится до 6 процентов - новое обо
рудование позволяет увеличить производство плитки на 2 миллиона 
квадратных метров в год, а кроме того, значительно снижается ее 
себестоимость.

По словам Эдуарда Росселя, в ближайшие годы государство, так 
или иначе, будет вынуждено решать жилищную проблему. Массовая 
постройка дешевого жилья потребует большого количества недоро
гих и качественных строительных и отделочных материалов. Поэто
му губернатор и правительство Свердловской области уделяют боль
шое внимание развитию в регионе промышленности стройматериа
лов. Только за 9 месяцев нынешнего года в рамках реализации об
ластной программы “Структурная перестройка производственной 
базы предприятий строительной индустрии Свердловской области 
на 2001—2005 годы” введено в эксплуатацию около 20 новых техно
логических линий на различных строительных предприятиях Сред
него Урала. Среди них производство древесно-композитных мате
риалов из промышленных отходов в Верхней Салде, пазогребневых 
газозолобетонных блоков в Березовском, полимерных армирован
ных труб в Екатеринбурге и многие другие.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
НЕ ПУСКАЕТ ЧИНОВНИКОВ НА РАБОТУ

Украинская оппозиция пока не сняла осаду правительствен
ных зданий в Киеве. Цепь людей с оранжевыми повязками пе
регораживает подходы к административным зданиям. Вместе с 
тем, некоторых лиц туда все же пропускают - но это только 
сотрудники Верховной Рады с синими удостоверениями и депу
таты парламента. Правительственных чиновников с красными 
удостоверениями заворачивают назад. У барьеров в очередь 
выстраиваются чиновники, пришедшие на работу к началу дня. 
Люди из живой изгороди пожимают плечами, говоря, что не 
знают, кого надо пускать, а кого нет. В среду вечером все конф
ликтующие стороны в Мариинском дворце в присутствии меж
дународных посредников подтвердили намерение не применять 
силу и снять блокаду. //РИА «Новости».
НОВОЕ КРУПНОЕ ПАДЕНИЕ ДОЛЛАРА 
ПРОИЗОШЛО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Новое крупное падение курса доллара относительно веду
щих мировых валют произошло сегодня утром на финансовом 
рынке. К11.00 московского времени за один евро давали 1.3376 
доллара. Одновременно доллар упал до самого низкого уровня 
за последние четыре года по отношению к японской йене. Ва
лютные рынки, по мнению экспертов, обеспокоены вызываю
щей крайнюю озабоченность экономической ситуацией в США - 
беспрецедентным дефицитом государственного бюджета и де
фицитом текущих статей платежного баланса. Эти обстоятель
ства явно не способствуют укреплению доллара. Согласно про
гнозам, при продолжении данной тенденции евро в ближайшее 
время преодолеет отметку $1.34.

Тем временем проблема чрезмерно высокого курса евро на
ходится в центре внимания совета ЕЦБ, заседание которого 
открылось сегодня утром во Франкфурте-на-Майне. Однако, как 
полагают эксперты, ЕЦБ не пойдет на изменение основных бан
ковских ставок для сдерживания дальнейшего роста цены евро.

В этих условиях продолжается существенный рост цен на 
золото. Сейчас тройская унция стоит $456.54. //ИТАР-ТАСС.

ВЛАСТИ ИНДИИ РЕШИЛИ очистить 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД В БХОПАЛЕ

Индийское правительство объявило о начале очистки хими
ческого комбината в Бхопале, где 20 лет назад произошла утеч
ка ядовитого газа. Тогда погибли 3 тыс. человек, еще 15 тыс. 
умёрли впоследствии. Правительство штата Мадхья-Прадеш 
попросило одну из компаний провести мониторинг комбината, т 
так как местные жители жалуются, что комбинат продолжает 
загрязнять водоемы. //ВВС

СТРАНЫ-ДОНОРЫ ВЫДЕЛЯТ ВЬЕТНАМУ 
3,4 МЛРД.ДОЛЛАРОВ

Страны-доноры Вьетнама намерены вложить в развитие этой 
страны в этом году $3,4 млрд. Об этом было заявлено в четверг 
на конференции в Ханое. Между тем вьетнамское министерство 
планирования и инвестиций запрашивало $2,8 млрд. По офи
циальной статистике, 9% из 82 млн: жителей Вьетнама живут за 
чертой бедности. //Reuters.
ВС ШВЕЦИИ ОСУДИЛ УБИЙЦУ АННЫ ЛИНД 
ПОЖИЗНЕННО

Верховный суд Швеции приговорил Михайло Михайловича к I 
пожизненному заключению по обвинению в убийстве министра I 
иностранных дел этой страны Анны Линд. Об этом сообщает 
телекомпания ВВС.

Ранее суд низшей инстанции направил Михайловича в пси
хиатрическую клинику, на лечение после того, как судмедэкс
пертиза признала его невменяемым.

Анна Линд была зарезана 11 сентября прошлого года в од
ном из супермаркетов Стокгольма. // Газета.Ru.

в России

ПОД АСТРАХАНЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ 
НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ

В Астраханской области предотвращен крупный теракт на 
стратегически важном газораспределительном комплексе. Как 
сообщили РИА «Новости» в четверг в Центре общественных свя
зей ФСБ России, исполнитель теракта Магомедов Адам Султа
нович в ходе задержания оказал вооруженное сопротивление и 
был уничтожен. Его сообщник Магамадов Адам Салманович по
лучил легкое ранение. В отношении последнего возбуждено уго
ловное дело, он заключен под стражу.

Бандиты планировали совершить теракт 14 ноября, уточни
ли в ЦОС.//РИА «Новости».

В 2005 ГОДУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Об этом сообщил в четверг директор Департамента госрегу- 
лирования в экономике Минэкономразвития Андрей Шаров. 
«Проект направлен на развитие институтов микрофинансиро
вания», - сказал Шаров, выступая на конференции «Микрофи
нансирование в России: сегодня и завтра».

«Наша задача - создать связку: предприятие-микрофинан- 
совая организация», - добавил он. По его словам, речь идет о 
субсидировании государством части процентных ставок по кре
дитам, которые берут в банках малые предприятия.Шаров на
помнил, что на поддержку малого бизнеса в бюджете следую
щего года запланированы 1,5 миллиарда рублей. На субсиди
рование кредитных ставок, по его словам, может быть направ
лено 10-15% от этой суммы. Эта программа будет действовать 
при условии «софинансирования» со стороны субъектов РФ и 
частных предприятий. Эта программа облегчит доступ частных 
предпринимателей к банковским кредитам и позволит увели
чить рынок микрофинансирования не менее чем на 20%, отме
тил Шаров. //РИА «Новости».

2 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра наша область . 
окажется под влиянием 1 
циклона. Повсеместно I 
пройдут снегопады. Ветер | 
юго-восточный, 5—10 |

■ м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... минус । 
■ 18, при прояснениях на севере области до минус 32, . 
' днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца — | 
в 9.15, заход — в 16.20, продолжительность дня — 7.05; | 
восход Луны — в 23.43, заход — в 14.04, начало суме- । 
рек — в 8.27, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — . 
полнолуние 27.11.
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Бу пет в Астане 
уральская улица 

Губернатор Эдуард Россель и председатель областного 
правительства Алексей Воробьев рассмотрели и одобрили 
эскизный проект торгово-выставочного комплекса «АСТЕК», 
сооружаемого в столице Казахстана - городе Астане.

Напомним, что апреле 2003 
года было подписано согла
шение о торгово-экономичес
ком, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве 
между правительством Свер
дловской области и акиматом 
города Астаны. В соответ
ствии с планом его реализа
ции открыт торгово-выставоч
ный комплекс продукции про
мышленных предприятий 
Среднего Урала. Сегодня в его 
постоянно действующей экс
позиции уже представлены 
образцы изделий свыше 30 
трудовых коллективов нашей 
области. И список желающих 
заявить о себе на казахской 
земле неуклонно растет.

Однако в связи с тем, что 
выставочные площади арен
дуются, а стоимость аренды 
повышается, партнеры реши
ли построить здание торгово
го представительства Сверд

■ ХОРОШАЯ новость

После ремонта — 
вновь за работу

2 декабря в Алапаевске после восстановительного ремонта 
и модернизации пущена домна Алапаевского 
металлургического завода. Ее производительность — 
3200 тонн доменного ферромарганца ежемесячно.

В проект реанимации ме
таллургического производ
ства на АМЗ собственник 
предприятия — “Приват-банк” 
(Украина) инвестировал на 
первом этапе около трех мил
лионов долларов. Для органи
зации производства в Алапа
евск доставлено 37 тыс. тонн 
марганцевой руды, которой 
хватит на пять месяцев бес
перебойной работы домны. 
Кроме того, по словам гене
рального директора Алапаев
ского металлургического за
вода Александра Лобыча, при
обретены два тепловоза, кран 
и другое вспомогательное 
оборудование, запасные час
ти. Благодаря пуску домны, 
удалось создать более пяти
сот рабочих мест

Первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти Владимир Молчанов, 

ловской области. По задумке ар
хитекторов-проектантов, на 4 ты
сячах квадратных метров его 
площадей (помимо выставочных 
экспозиций) разместятся офисы 
крупных уральских предприятий, 
помещения для переговоров и 
заседаний, пресс-центр, гости
ница, ресторан. На одной из 
улиц-новостроек Астаны будет 
построено здание торгового 
дома «АСТЕК». У его генерально
го директора Александра Гозуна 
много планов: не только объеди
нить партнеров по сотрудниче
ству под единой крышей уральс
ко-казахстанского центра сделок 
и постоянно действующей выс
тавки промышленных предприя
тий Среднего Урала, но и пост
роить в Астане свердловскую 
улицу - яркую по архитектуре и 
отделке из уральских камней.

Регион-Информ.

встречаясь с представителями 
“Приват-банка” летом 2004 года, 
отметил, что стабильная работа 
Алапаевского металлургического 
завода и обеспечение уральских 
металлургических предприятий 
качественными и недорогими 
марганцевыми сплавами являет
ся очень важной задачей. Поэто
му необходимо, чтобы собствен
ники не только восстановили АМЗ, 
но и реализовали программу его 
технического перевооружения 
производства и внедрения совре
менных технологий.

В перспективе “Приват-банк” 
намерен значительно расширить 
производственные мощности 
ООО “АМЗ”, установив 3—4 со
временные электропечи, что по
зволит довести ежемесячный уро
вень производства до 12 тыс. тонн 
марганцевых сплавов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ

Кто потушит пожары?
Не иначе, как морозы разожгли 
пожар тлевших
до того трудовых конфликтов.

25 ноября стихийная акция про
теста началась на Тавдинском гид
ролизном заводе (ТГЗ). Возму
щенные задержкой зарплаты ра
бочие предприятия захватили ка
бинет директора, “арестовали” ци
стерну спирта. На предприятии 
прошло собрание, на котором тру
дящиеся решили заблокировать 
отгрузку готовой продукции с ТГЗ. 
Работники предприятия также 
провели шествие от заводоуправ
ления к районной администрации.

Следует упомянуть, что ОАО 
“Тавдинский гидролизный завод” 
признан банкротом, Арбитражный 
суд Свердловской области поста
новил провести здесь конкурсное 
производство до 25 февраля 2005 
года. Имущество предприятия 
сейчас под арестом налоговиков, 
зарплата не выплачивается более 
трех месяцев. К тому же предпри
ятие лишено лицензии на выпуск 
гидролизного спирта.

А 30 ноября объявили голодов
ку 25 работников Красноуральско
го химического завода (КУХЗ). Ос
новное требование голодающих 
такое же, как и у работников ТГЗ, 
— выплата долгов по зарплате. 
Здесь задолженность копится уже 
год, причем каждый месяц химики 
получают лишь незначительную 
долю оплаты труда. На сегодняш
ний день сумма долга составляет 
порядка 50 млн. рублей.

Примечательно, что несколько 
десятков работников предприятия

Мнение специалиста---------------------------
На Красноуральском химическом заводе, где рабочие начали 
забастовку, побывал начальник отдела машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Александр Ахматов, который встретился с коллективом и 
руководством предприятия и обсудил пути выхода завода из 
кризиса, погашения долгов по зарплате, которые составляют 11 
месяцев.

Как известно, Красноуральский 
химический завод, один из рос
сийских производителей взрывча
тых веществ (ВВ), находится в фе
деральной собственности. Специ
фика выпускаемой продукции, а 
также отсутствие финансирования 
содержания мобилизационных 
мощностей создали объективные 
предпосылки для нарастания про
блем КУХЗа при вхождении в ры
нок. Снижение оборонного заказа 
стало также одной их причин ухуд
шения финансового состояния 
предприятия. Кроме того, прежнее 
руководство завода не сумело во
время передать муниципалитету 
социальную сферу и сохранило в 
составе предприятия подсобное 

уже месяц проводят забастовку 
на рабочих местах, но руковод
ство КУХЗ на это не реагирует.

Акция протеста опасна для об
ласти еще и тем, что бастуют ра
бочие цеха нейтрализации кис
лотных отходов производства. 
Это грозит утечкой кислоты и за
ражением территорий.

Поэтому вполне понятно внима
ние к красноуральскому конфлик
ту прокуратуры. Прокурор Красно- 
уральска возбудил уголовное дело 
по факту задержки зарплаты. С за
бастовщиками встречался испол
няющий обязанности областного 
прокурора Геннадий Ежов.

Причины акций протеста вТав- 
де и Красноуральске во многом 
схожи. Они вызваны свертывани
ем оборонного (в частности, хи
мического) производства, кон
версией военно-промышленного 
комплекса. А в этом деле практи
чески все зависит от федераль
ных властей.

Областные власти держат под 
контролем события на ТГЗ и 
КУХЗ, на них постоянно бывают 
специалисты областного прави
тельства.

Следит за событиями на этих 
предприятиях и губернатор Эдуард 
Россель. Вот как он на днях про
комментировал ситуацию на ТГЗ:

“Гидролизный спирт всегда 
шел для нужд Министерства обо
роны. Сегодня Министерство 
обороны от своих заказов отка
залось. Спасти предприятие мог 
бы заказ на гидролизный спирт 
как автомобильноіе топливо... Но 

хозяйство, Дворец культуры и 
профилакторий. За последние 
годы были потеряны многие по
тенциальные потребители про
дукции. Например, некоторые 
горно-обогатительные комбинаты 
построили собственные линии по 
производству “суррогатных” ВВ.

Несмотря на федеральный ста
тус предприятия, правительство 
области постоянно занималось 
решением вопросов сохранения 
потенциала и развития КУХЗа. 
При участии областных властей на 
предприятии было организовано 
производство лекарственных пре
паратов, велась работа по загруз
ке мощностей по производству 
взрывчатых веществ. 

сегодня цена гидролизного спир
та выше, чем у бензина, и в каче
стве топлива его покупать не бу
дут... Что-то будем решать. Рабо
чих проблемных предприятий, ко
нечно, в беде не оставим".

А вот что думает Э. Россель по 
поводу ситуации на предприятии 
в Красноуральске:

“Красноуральский химзавод 
производит взрывчатые веще
ства, продавать их область не 
имеет права, их продает специа
лизированное федеральное аген
тство. Заказы также делает толь
ко федеральное агентство. Я 
встречался с его руководителями, 
они говорят, что федеральный за
каз распределяется по несколь
ким предприятиям, аналогичным 
Красноуральскому химзаводу. За
казы небольшие, прибыли от них 
нет, зарплату платить нечем. 
Здесь меры должно принимать 
федеральное правительство".

В связи с событиями на пред
приятиях в Тавде и Красноуральс
ке вспоминается давнее предложе
ние Эдуарда Росселя. Он просил 
дать области больше прав для уча
стия в управлении государственны
ми предприятиями федерального 
подчинения, особенно оборонны
ми. Ведь на местах виднее, как по
мочь лишившимся госзаказов за
водам. Тогда в Москве не прислу
шались к словам губернатора.

А теперь мы все пожинаем пло
ды этого невнимания к дельным 
предложениям.

Георгий ИВАНОВ.

По оценке Александра Ахмато
ва, у предприятия, несмотря на 
сложности, есть определенные 
перспективы. Так, потенциальные 
заказчики готовы работать по тол
линговой схеме, поставляя в Крас- 
ноуральск сырье для получения ВВ. 
Вполне реально сохранить и раз
вивать участки по выпуску граж
данской продукции за счет привле
чения малого бизнеса. Александр 
Ахматов подчеркнул, что, учитывая 
оборонный статус завода, феде
ральные власти, которые являются 
собственниками завода, должны 
решить принципиальный вопрос о 
том, нужен ли Красноуральский хи
мический завод, как производитель 
взрывчатых веществ или нет. Од
ним из вариантов решения судьбы 
химзавода является получение им 
статуса “казенного", когда финан
сирование предприятия осуществ
ляется непосредственно из феде
рального бюджета.

Записал 
Евгений ХАРЛАМОВ.

ТРИ ГОДА руководит 
Артинским управлением 
сельского хозяйства и 
продовольствия Павел 
Савельевич Омельков,в 
прошлом выпускник 
Челябинского института 
механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства. Заботы 
крестьянские ему хорошо 
знакомы: трудился 
директором МТС “Югуз”, 
работал главным инженером 
в совхозе “Барабинский”. И 
первый вопрос к нему о 
самом насущном на 
сегодня — о зимовке скота.

—Павел Савельевич, как 
будут зимовать артинские 
буренки? Достаточно ли за
пасено для них кормов?

—Нынче артинцы потруди
лись напряженно на полях, со
брав приличный урожай зерна, 
неплохо поработали и на заго
товке кормов. Общее стадо в 
районе немалое: более 10 ты
сяч голов скота, из них почти 
половина — это дойное стадо. 
Заготовлено сено, сенаж, есть 
фуражное зерно. Кормами бу
дут обеспечены все наши жи
вотные: по 25 центнеров кор
мовых единиц на каждую услов
ную голову мы имеем, — твер
до заявил Павел Савельевич.

Он .рассказал также, что в 
районе сейчас 42 крестьянских 
хозяйства, есть и 22 коллектив
ных сельскохозяйственных пред
приятия. На всех фермах вдоволь 
запасено кормов. Главное — ста
до сокращаться не будет.

Омельков отметил, что еже
дневно артинцы отправляют на 
молокозаводы Новоуральска, 
Первоуральска, Михайловска, 
Екатеринбурга свыше 25 тонн 
молока. Средний надой на коро
ву в сутки составляет пять с по
ловиной килограмма. А за де
вять минувших месяцев нынеш

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Залача особой сложности
На предприятиях области техническое 
перевооружение — не прихоть, а залог того, что 
удастся выжить в условиях жесткой 
конкуренции. Вот и на уральском турбинном 
заводе (УТЗ) обновлен ключевой агрегат — 
машина плазменной резки.

В процессе обновления машины, в частности, был 
полностью заменен блок фотокопировального устрой
ства, что на подобных моделях техники считается мо
дернизацией особой — пятого уровня — сложности.

—Машина плазменной резки позволяет обрабаты
вать металл, который не поддается газовой резке, то 
есть все детали из нержавеющей стали, — поясняет 
главный сварщик УТЗ Валентин Предеин. — Модерни
зированный станок обеспечит изготовление патрубков 
для камер сгорания газовых турбин, которые завод из
готавливает как для заказчиков, так и для собственных

нужд. В перспективе в этом же цехе будет заменена 
машина газокислородной резки на современную мо
дель с числовым программным управлением...

Как отмечает генеральный директор УТЗ Сергей 
Зырянов, радикальное техническое перевооружение 
предприятия, предусмотренное стратегией его раз
вития до 2010 года, необходимо для освоения вы
пуска парогазовых установок средней и малой мощ
ности, а также производства современных газовых 
энергетических турбин.

С помощью новой продукции завод намерен ре
шить непростую задачу — упрочить свои позиции на 
рынках энергетического оборудования не только 
России и стран СНГ, но и ряда государств Восточ
ной Европы, а также Китая.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Привыкли 
надеяться 

на себя

него года от каждой буренки по
лучено по 2080 килограммов мо
лока.

У артинцев, по словам Павла 
Савельевича, нынче приличный 
валовый сбор зерна — почти 40 
тысяч тонн. Есть в районе пред
приятия-маяки. Это, например, 
агрофирма “Манчажская”. Уро
жайность зерна здесь составила 
более 20 центнеров с гектара. 
Высок и надой молока. В районе, 
уточнил П.Омельков, несколько 
таких сельхозпредприятий: СПК 
“Ударник”, СПК “Искра”, КСП 
имени Свердлова.

Что же касается крестьян
ских хозяйств, то их поначалу 
было более двухсот: множе
ство селян решили, когда на
чалась перестройка, трудить
ся на земле, не рассчитав 
силы и возможности. Но зем
ля сама проводит и экзамены, 
и отбор работников. Сегодня 
в районе стабильно работают 
42 крестьянских хозяйства, 
доказавших свою жизнеспо
собность.

Конечно, убежден П.Омель
ков, проблем у селян сегодня 
немало, и главная из них — 
низкие цены на продукцию: на 
зерно, картофель. Зерно, на
пример, принимают по 2 руб
ля 50 копеек за килограмм (а 
поначалу было по 3 рубля 50 
копеек). Безусловно, цены эти 

очень низкие, и все селяне, да и 
район в целом, не спешат прода
вать зерно и картофель.

—Дел и забот у наших кресть
ян немало, — заключил разговор 
руководитель Артинского рай- 
сельхозуправления. — Но мы 
привыкли надеяться на себя.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: начальник Ар

тинского управления сельско
го хозяйства и продоволь
ствия П. Омельков.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ КАДРЫ

Молодой? Получи
На Уральском турбинном заводе, входящем в Группу 
компаний “РЕНОВА”, с некоторых пор не жалуются на 
нехватку кадров, а “выращивают” их сами.

Расти молодые специалисты 
могут только при тщательном 
“уходе”. Здесь это специальная 
программа работы с молоде
жью, разработанная на пред
приятии.

—Рубежи, на которые наш 
завод намерен выйти к 2010 
году, открывают широкую пер
спективу и для развития его со
трудников, - отмечает директор 
ЗАО “УТЗ” по правовым вопро
сам и персоналу Наталья Ба- 
кушкина. - Одна из задач про
граммы - подготовить резерв 
руководящих работников всех 
уровней.

Между прочим, статус моло
дого специалиста на пять лет с 
момента поступления на завод 
получают не только те, кто име
ет высшее, но также средне
техническое и начальное про
фессиональное образование. 
Правда, есть одно ограничение:

молодому человеку или девушке 
не должно быть больше 30 лет. 
Придя на завод, они вправе рас
считывать на единовременную ма
териальную помощь в размере 10 
минимальных размеров оплаты 
труда (сегодня МРОТ составляет 
600 рублей) и на заработную пла
ту не менее 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, молодым специа
листам предоставляются места в 
заводских общежитиях или выпла
чивается компенсация за наем 
комнаты или квартиры. При покуп
ке жилья в кредит предприятие вы
ступает поручителем по кредитно
му договору. Также определены 
суммы материальной помощи, 
выплачиваемой в случае вступле
ния в брак и рождения детей. Мо
лодым родителям завод полнос
тью оплачивает содержание детей 
в дошкольных учреждениях.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДЕНЬГИ

Берем пример 
с Кащея?

“Там царь Кащей над златом чахнет, 
Там русский дух, там Русью пахнет”. 
Разве русский человек может “над златом чахнуть”? Душа-то широкая. 
Оказывается, еще как может! В настоящее время эти слова нашего гения 
оказываются пророческими. Россия, при безбожно низком уровне жизни 
населения является одной из самых богатых стран по накопленным в ее 
спецфондах несметнь|м богатствам.

■ МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ

Министерские 
гастарбайтеры

Иностранных рабочих свердловские предприниматели 
теперь смогут заказывать через министерства труда стран
ближнего зарубежья.

Об этом на вчерашней 
пресс-конференции в инфор
мационном центре ИТАР- 
ТАСС-Урал заявил директор 
областного миграционного 
центра Михаил Бочкарев. По 
его словам, заявки от ураль
ских работодателей будут 
обрабатываться в центре, а 
из него поступать в мини
стерства тех стран, жители 
которых чаще всего приезжа
ют к нам работать. Такая си
стема позволит системати
зировать миграционные по
токи на Урал, вызывать лишь 
людей, чьи специальности

будут востребованы - в основ
ном, строителей и машиностро
ителей.

В области существует около 
40 тысяч рабочих вакансий, за
нимать которые наши соотече
ственники не спешат. Всего же 
за 10 месяцев 2004 года на Сред
нем Урале было зарегистрирова
но 80 тысяч иностранных граж
дан, из них 5,5 тысячи получили 
официальное разрешение на ра
боту, а 29 тысяч были оштрафо
ваны за нарушение миграцион
ного законодательства.

Алена ПОЛОЗОВА.

ПОПРАВКА
В материале “Катарачский “сундучок” (“ОГ” № 304 за 10 но

ября с.г.) по вине автора допущены фактические ошибки. Сле
дует читать: "Жители деревни Нижний Катарач Талицкого райо
на гордятся своим Центром народной культуры. Размещается 
очаг культуры в большом отдельно стоящем здании...”. На сним
ке — Галина Носова, художественный руководитель Центра на
родной культуры, студентка Челябинской академии культуры.

Редакция приносит извинения героям материала и читате
лям газеты.

На днях, как сообщает Центральный банк, 
валютные резервы России превысили 100 
миллиардов долларов. С начала года запасы 
Центробанка выросли больше, чем на 28 мил
лиардов долларов. Общий золотой запас 
России - 350 тонн! А стабфонд!

Немного истории: с этого года все дохо
ды от экспорта нефти, полученные от прода
жи по цене свыше 20 долларов за баррель, 
направляются в специальный фонд, назван
ный стабилизационным. На случай, если цена 
за баррель нефти упадет ниже 15 долларов, 
этот фонд позволит выполнить все расход
ные статьи бюджета. По заявлению, сделан
ному министром финансов Алексеем Кудри
ным еще год назад, “стабилизационный фонд 
- это наш стратегический запас на ближай
шие годы”, он формируется для решения 
таких задач, как снижение' цен, погашение 
внешних и внутренних долгов, а также укреп
ления здоровья нации.

По прогнозам, на конец этого года в фон
де должно было скопиться 264 миллиарда 
рублей, в следующем году - 427 миллиар
дов, а в 2006 - 668 миллиардов рублей. А 
сейчас выяснилось, что стабилизационный 
фонд к концу этого года составит 564 милли
арда рублей, а к концу следующего там дол
жен быть 961 миллиард рублей!

Как видим, реальность превзошла все 
ожидания - на сегодняшний день цена бар
реля нефти достигла астрономических вы
сот — около 45 долларов. Поэтому так 'быст
ро растет стабилизационный фонд. Кроме 
того, профицит федерального бюджета со
ставил в этом году 11,6 процента, или 255 
миллиардов рублей, что позволило 106,3 
миллиарда направить в стабилизационный 
фонд.

В “верхах" разгораются нешуточные де
баты по поводу того, куда вложить “излиш
ки”, превышающие неприкосновенные 500 
миллиардов рублей стабфонда. Суть пред
ставленных Минфином предложений - на
править деньги на погашение внешнего дол
га России. Мы должны — ни много-ни мало 

чпочти 120 миллиардов долларов. Причем, с 
конца 2000 до конца 2003 года наш внешний 
долг снизился всего на 19 миллиардов дол
ларов, хотя выплатили мы 44,2 миллиарда. 
То есть за каждый взятый когда-то доллар 
мы отдаем больше двух. В этом году выпла
чено 9 миллиардов долларов долга и свыше 
7 миллиардов - процентов по этому кредиту.

Прямо скажем, проценты грабительские. По
этому желание Минфина поскорее рассчи
таться с долгами понятно.

В то же время, Минпромэнерго настаива
ет на инвестировании этих денег в российс
кую промышленность. Суть их предложений 
— вложив деньги в развитие производства, 
можно будет добиться роста ВВП, тем са
мым облегчив России выплату внешних дол
гов.

Чьи предложения примет правительство 
- вопрос открытый. Отдавать долги или ин
вестировать свою промышленность? Вот 
мнение известного финансиста области, 
председателя совета директоров банка “Се
верная казна” Владимира Фролова: “Необ
ходимо вернуть внешние долги, так как мы 
платим за них 7 процентов, а на размещении 
этих денежных средств имеем 1—1,5 процен
та. Это неразумно, если у нас есть сумма, 
которая превышает внешний государствен
ный долг. Таких цен на нефть и газ, как сей
час, не будет еще долго, и, тем не менее; так 
плохо основная часть населения не жила ни
когда. Отчего такая неимоверная скупость?

Выведен коэффициент — один к пятиде
сяти. То есть если советские деньги умно
жить на 50, получим сегодняшние. Так, если 
раньше пенсия была около 100 рублей, ум
ножив ее на 50, получаем 5 тысяч. А сейчас 
платят 1,5-2 тысячи. Это, конечно, мало. Вра
чи и учителя получали 100-150 рублей, по 
современным меркам это.5-7,5 тысячи. Зар
плату надо выводить хотя бы на этот уровень. 
Что касается промышленности, никому бы не 
дал ни копейки. Почему? Потому что через 
коррупционные схемы все разворуют. А если 
есть желание помочь промышленности, то я 
не деньги бы ей давал, а снижал налоги. Это 
будет самая лучшая и самая справедливая 
помощь”.

Сколько бы я ни искала высказываний вы
соких чиновников по поводу того, что сред
ства стабфонда необходимо вложить в по
вышение зарплаты бюджетников, пенсий, 
или, как предлагал Алексей Кудрин, иниции
руя создание стабфонда, на снижение цен 
или оздоровление нации, ни одного подоб
ного предложения не встретила. Как заявил 
директор Департамента финансовой полити
ки Минфина РФ Алексей Саватюгин, высту
пая 26 ноября на международной конферен
ции «Российский рубль: 15 лет на пути к сво
бодной конвертируемости», “если в следую

щем году вложить в экономику 300 миллиар
дов рублей из средств Стабилизационного 
фонда, это даст дополнительно 1-2 процен
та инфляции. Есть оценки, что это отрица
тельно скажется и на экономическом росте, 
и на уровне процентных ставок». Мы пере
жили инфляцию в этом году в 11 процентов, 
пережили бы и на 1 -2 процента больше, если 
б зарплата повысилась вдвое.

Ан нет, министерство финансов подтвер
дило свою позицию относительно исполь
зования средств стабфонда. «Минфин и пра
вительство предлагают средства Стабили
зационного фонда использовать по назна
чению -—для стабилизации бюджета при воз
можном неблагоприятном изменении внеш
неэкономической конъюнктуры и на погаше
ние внешней задолженности», — сказал Са
ватюгин. Он отметил, что самым дорогим в 
обслуживании является нерыночный долг 
Парижскому клубу, который составляет при
мерно 45 миллиардов долларов'. Обслужи
вание долга Международного валютного 
фонда (МВФ), который составляет пример
но 4 миллиарда долларов, обходится суще
ственно дешевле. Причем, по его словам, 
формирование стабфонда является важным 
фактором стерилизации (изъятия) денежной 
массы· и одной из мер по достижению пол
ной конвертируемости рубля. Этому же,по
служит намерение российских властей сде
лать рубль резервной валютой МВФ. Но для 
этого необходимо погасить российский долг 
перед МВФ. «Вполне по силам это сделать 
через некоторое время», — сказал А.Сава- 
тюгин. После этого, отметил он, рубль мо
жет стать резервной валютой МВФ и фонд 
сможет выдавать кредиты в рублях.

Схема управления средствами Стабили
зационного фонда будет оглашена в декаб
ре. Пока прогнозы таковы: 74,7 миллиарда 
рублей будет истрачено на покрытие дефи
цита Пенсионного фонда, образовавшегося 
из-за снижения ставки единого социального 
налога, 167 миллиардов рублей - на пога
шение внешнего долга.

Кроме того, чтобы стабфонд не рос таки
ми сверхтемпами и не надо было ломать го
лову, что с ним делать, Минфин выдвигает 
предложение откладывать в него деньги, по
лученные от продажи нефти по цене свыше 
21—21,5 доллара за баррель. А, по мнению 
советника президента Андрея Илларионова, 
цена отсечения, наоборот, должна быть сни
жена до 10-12 долларов, так как в этом слу
чае стабфонд будет получать гораздо боль
шую долю в нефтяных доходах страны.

Конечно, хорошо уже то, что России есть 
что вкладывать или отдавать. Думать над 
тем, куда потратить деньги, гораздо отрад
нее, чем над тем, где их взять. Вот только 
складывается такое ощущение, что сколько 
бы денег ни скапливалось в закромах Роди
ны, на улучшении жизни простых граждан это 
никак не скажется. Оказывается, Россия да
леко не бедная страна, но, глядя на доходы 
большинства россиян, об этом и не догада
ешься. Деньги должны не только “делать 
деньги”, но и поднимать уровень жизни лю
дей. Ведь богатая страна - это, прежде все
го, здоровое и процветающее население. 
Похоже, в спорах о том, как потратить день
ги, современные высокопоставленные Ка- 
щеи об этом забыли.

Татьяна МОСТОН.

■ ЛЬГОТЫ

Бесплатный проезл 
частично сохранится

С 1 января 2005 года многие льготы будут отменены. Тем не 
менее, на железной дороге 11 категориям льготников 
сохранено право бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно по территории Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу Федерального Закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ.

Льготой смогут воспользо
ваться следующие категории 
граждан:

—инвалиды войны,
—участники Великой Отече

ственной войны,
—ветераны боевых действий,
—военнослужащие, проходив

шие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей ар
мии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев; военнослужащие, 
награжденные орденами или ме
далями СССР за службу в указан
ный период,

—лица, награжденные знаком 
“Жителю блокадного Ленингра
да”,

—лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо
роны, местной противовоздуш
ной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, во
енно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пре
делах тыловых границ действую
щих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на при
фронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также 
члены экипажей судов транспорт
ного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной 
войны в портах других госу
дарств,

—члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, уча
стников Великой Отечественной

войны и ветеранов боевых дей
ствий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц 
из личного состава групп самоза
щиты объектовых и аварийных ко
манд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей по
гибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда,

—инвалиды,
—дети -инвалиды,
—бывшие несовершеннолет

ние узники фашизма,
—лица, сопровождающие в 

поездках инвалидов I группы (ог
раничение к трудовой деятельно
сти III степени) всех категорий и 
детей-инвалидов, имеют право на 
такие же льготы (бесплатный про
езд в поездах дальнего следова
ния при сопровождении инвали
да I группы и ребенка - инвалида 
к месту лечения и обратно).

Оформление бесплатного про
ездного документа указанным ка
тегориям граждан производится 
на поезда, отправляющиеся с 
ноля часов 1 января 2005 года, по 
предъявлении в железнодорож
ную билетную кассу документов, 
удостоверяющих личность и даю
щих право на бесплатный проезд, 
и специального талона, выдавае
мого органами социального обес
печения населения. Проезд граж
дан к местам санаторно-курорт
ного лечения осуществляется по 
кратчайшему маршруту в жестких 
вагонах с четырехместными купе 
скорых поездов.

Пресс-служба СвЖД.

■ КООПЕРАЦИЯ

Будут заказы — будет все
Продолжается сотрудничество между металлургическим 
холдингом “Северсталь” и компанией ОМЗ, в которую входит 
Уралмашзавод и другие екатеринбургские предприятия. На 
днях был заключен новый контракт на поставку ОМЗ 
металлургам оборудования для нагрева стали на сумму в 6,5 
млн. долларов.

В настоящее время на Уралмашзаводе изготавливается часть обо
рудования машины непрерывной разливки заготовок, предназначен
ной Северстали. Кроме того, в Екатеринбурге по заказам этой компа
нии продолжаются работы по выпуску линий травления, стенда раз
грузки-погрузки валков, кожуха доменной печи и другой техники.

Георгий ИВАНОВ.



Г азота —
Эдуарл РОССЕЛЬ:

"Если уральцы что-то делают.
то делают очень хорошо"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 ноября 2004 года
Эдуард Россель:
- Добрый день!
По заведённой традиции кратко оста

новлюсь на основных итогах социально- 
экономического развития нашей области.

Положительная динамика развития про
мышленности продолжается: в октябре мы 
подошли к 11 процентам роста физичес
ких объёмов, с начала года - 110,6 про
цента по отношению к такому же периоду 
прошлого года. В денежном выражении 
это 127 процентов к итогам прошлого года. 
Традиционно, и это всегда подчёркиваю, 
тон у нас задают металлурги: их доля в об
щем объёме продукции, выпускаемой 
свердловчанами, - 52 процента. Наиболее 
успешна медная промышленность, давшая 
прирост более, чем на 26 процентов, пред
приятия чёрной металлургии и промстрой- 
материалов работают с хорошими пока
зателями, лёгкая промышленность в этом 
году даёт 19 процентов роста. Как вы зна
ете, порешали мы по этим отраслям кое- 
какие организационно-технические вопро
сы, и сегодняшние результаты - уже отда
ча.

Позади - уборочная кампания. Если 
рассматривать её итоги в денежном выра
жении, то допущено снижение на 1,9 про
цента. Тем не менее зерновых культур 
наши хлеборобы собрали значительно 
больше, чем Пермская, Курганская, Челя
бинская области, хотя все мы были в рав
ных погодных условиях. Что касается ово
щей, то наши полеводы произвели их нын
че больше прошлогоднего и запасли 
столько, сколько планировали.

Напомню: на нужды сельского хозяй
ства из областного бюджета было выде
лено 523 миллиона рублей. И 81 миллион 
рублей выделило отраслевое федераль
ное министерство.

Особо хочу остановиться на инвестици
ях. За январь - октябрь текущего года их 
объём составил 47 миллиардов рублей. В 
текущих ценах это на 38, а в сопоставимых 
- на 24 процента больше, чем в прошлом 
году.

Теперь о финансах: прибыль увеличена 
в два раза по сравнению с уровнем, дос
тигнутым в 2003-м, доходы консолидиро
ванного бюджета составили 130 процен
тов к плану. В жилищном строительстве - 
рост 8,6 процента (введено 459 тысяч 
квадратных метров жилья, из которых 231 
тысяча квадратных метров - индивидуаль
ное жильё).

Денежные доходы: средняя зарплата 
свердловчан за сентябрь составляла 7138 
рублей (рост 21,4 процента), реальные же 
доходы населения выросли на 14 процен
тов. Просроченная задолженность по вып
лате зарплаты, а в нашей области мы пос
ледовательно занимаемся её сокращени
ем, заметно снижается, в чем отчётливо 
видна результативная работа правоохра
нительных органов, в своей деятельности 
опирающихся на соответствующие феде
ральные законы. За 10 месяцев этого года 
долги по зарплате уменьшились более, 
чем вдвое: на начало года они составляли 
1 миллиард 200 миллионов рублей, а сей
час-411 миллионов.

Хочу сказать и о демографической си
туации. Рождаемость в нашей области вы
росла нынче на 2,4 процента, при этом по
казатель смертности уменьшился на 6, а 
младенческой - на 14 процентов. Всё это 
свидетельствует о том, что наши социаль
но значимые целевые программы, такие, 
как “Мать и дитя”, эффективно работают 
во благо жителей области.

Потребительский рынок: в оптовой тор
говле реальный рост - 17 процентов, а в 
денежном выражении (к курсу сегодняш
него дня) - 27, общественное питание “за
работало” больше на 18 процентов.

Подкачал рынок труда: количество без
работных на Среднем Урале несколько 
увеличилось - было 1,6 процента, стало - 
1,8.

Вот, пожалуй, и всё о том, что касается 
оперативных социально-экономических 
итогов нашей жизни.

Теперь несколько слов об основных со
бытиях, произошедших в области со вре
мени нашей последней встречи.

Как вы знаете, 5 ноября я был принят 
Президентом России Владимиром Влади
мировичем Путиным в резиденции главы 
государства в Ново-Огарёво. Я вручил ему 
очень красивый альбом о возрождении го
рода Верхотурье. И когда он посмотрел 
его, сказал: “Я обязательно приеду в Вер
хотурье, возможно, в 2006 году”. В ходе 
встречи я проинформировал его о реали
зации нашей стратегической программы 
развития и размещения производительных 
сил Свердловской области на период до 
2015 года и сообщил промежуточные ито
ги - как мы работаем по этой программе. 
Говорил о проблемах модернизации ма
шиностроительного и металлургического 
комплексов, внешнеэкономической дея
тельности Среднего Урала - как мы зани
маемся расширением внутреннего и внеш
него рынков. Речь шла и о структуре орга
нов государственной власти, местного са
моуправления.

Кроме того, по приглашению Президен
та России я принял участие в официаль
ной встрече с председателем Совета ми
нистров Итальянской Республики Сильвио 
Берлускони. Вы помните, наверное, о том, 
что я был включён в своё время в офици

альную государственную делегацию, ког
да мы летали в Италию. И с этого момента 
мы получили как бы ещё один положитель
ный толчок в развитии взаимоотношений 
между Италией и Свердловской областью. 
В результате за короткое время мы орга
низовали совместное производство по вы
пуску современного медицинского диаг
ностического оборудования. И в этом году 
активно оснащаем им больницы области: 
только в первом полугодии приобрели око
ло 40 аппаратов. До конца года думаем 
купить ещё 30. Начинаем снабжать этим 
высокотехнологичным оборудованием и 
другие области России. Замечу, выгода 
для всех реальная, ведь аппараты наши в 
полтора раза дешевле зарубежных анало
гов. Очень серьёзно мы приступаем и к со
зданию в Екатеринбурге архитектурно- 
строительного комплекса “Итальянский 
квартал”.

Когда мы встречались в Италии, еще раз 
подчеркнули, что имеет смысл открыть 
консульство этой страны на Среднем Ура
ле. Здесь уже есть почетный консул, а это, 
как правило, предвестник открытия кон
сульства. Думаю, что через какое-то вре
мя этот вопрос будет решен. Кстати, мы 
уже получили решение об открытии кон
сульства Азербайджана. Его консульский 
округ будет охватывать очень большую 
территорию: от Урала до Якутии включи
тельно.

По германскому консульству мы также 
получили документы, и в январе к нам уже 
приедут эксперты, которые будут выби
рать место расположения здания.

Сегодня мы получили решение, приня
тое еще 14 октября, когда Владимир Пу
тин в Китае подписал межправительствен
ное соглашение об открытии в Екатерин
бурге консульства Китая.

27 ноября я был в Москве на пятом съез
де Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”. Это событие достаточно 
детально освещалось в прессе. Повторять
ся, я думаю, не стоит.

В минувшем месяце состоялось расши
ренное заседание правительства, на ко
тором были подведены итоги социально- 
экономического развития области за де
вять месяцев. Итоги, в общем, неплохие, 
хотя, если помните, я обращал внимание 
на очень серьёзную проблему, постоянную 
для Свердловской области. Это зависи
мость нашей промышленности от состоя
ния мирового рынка. Мы реально вошли в 
его структуру, и всякое колебание цен на 
мировом рынке, на Лондонской бирже от
ражается на уральцах. Наша работа напря
мую зависит от потребностей внешнего 
рынка. В прошлом году была хорошая 
конъюнктура рынка. В нынешнем - вооб
ще наблюдается рост внешнеторгового 
оборота на 40 процентов, мы выходим на 
уровень 4 миллиардов долларов. Более 30 
процентов всей продукции Свердловской 
области вывозится на внешний рынок. 
Если что-то случится на мировом рынке, 
то это неизбежно отразится на Свердлов
ской области. Это надо понимать и знать. 
Надо не ждать этого удара, а предприни
мать все, чтобы ослабить или вообще лик
видировать такую зависимость. Для этого 
нужно развивать внутренний рынок. Поэто
му мы очень серьезно взаимодействуем с 
государствами бывшего Советского Со
юза. Я был в Азербайджане, Таджикиста
не, где встречался с президентом этой 
страны Эмомали Рахмоновым. Есть при
глашение посетить с официальным визи
том Армению. Мы стараемся восстанав
ливать ранее существовавшие связи. Это 
очень серьезная работа. Мы должны вос
становить свои экономические позиции в 
границах стран СНГ - на внутреннем рын
ке бывшего СССР. Но и дальнее зарубе
жье выпускать нельзя. Вот на это я обра
щал всегда внимание.

24 ноября состоялось селекторное со
вещание, посвященное подготовке к реа
лизации в стране программы по дополни
тельному лекарственному обеспечению. 
Вел его первый заместитель председате
ля Правительства РФ Александр Жуков. Я 
докладывал о том, что делается у нас в 
области.

То, что Правительство России предпо
лагает ввести с 1 января 2005 года, мы 
сделали уже в 1997 году. Мы разработали 
программу в 1996 году, взяли на учет всех 
жителей области, которым требуется 
льготное обеспечение лекарствами. У нас 
есть семилетний анализ, по которому мы 
можем прогнозировать развитие ситуа
ции: сколько денег выделить на лечение 
диабета, онкологических заболеваний и 
так далее.

И Александр Жуков, и министр здраво
охранения и социального развития Миха
ил Зурабов отметили нашу хорошую под
готовленность.

Что касается количества людей, под
лежащих такой дополнительной защите, 
- это у нас 850 тысяч человек, 18 про
центов населения. На эти цели в теку
щем году выделено 730 миллионов руб
лей. Из года в год мы выделяем им все 
больше и больше денег. За прошедшие 
годы рост объемов выделяемых на ле
карства средств увеличился в три раза. 
После разделения по уровням бюджет
ного финансирования около 490 тысяч 
человек будем обеспечивать лекарства
ми за счет областного бюджета, а 350

тысяч переходят на федеральный уро
вень.

В Москве я встречался с министром об
разования РФ Андреем Фурсенко. Мы об
судили несколько вопросов. Первый - это 
строительство Большого Евразийского 
университета. Очень серьезный, просто 
революционный вопрос.

Мы на него получили положительное зак
лючение первого заместителя министра 
образования Андрея Свинаренко, в кото
ром он поставил перед нами ряд вопросов. 
Я вручил министру подготовленные отве
ты. Больше у нас никаких организационных 
проблем и вопросов, связанных с исполне
нием федерального законодательства, 
здесь нет. Мы договорились о том, что бу
дем готовить постановление Правитель
ства РФ, чтобы было принято официально 
политическое решение о поддержке госу
дарством строительства Евразийского уни
верситета на Среднем Урале.

Второй вопрос, который мы обсудили с 
министром, - создание высшего техничес
кого училища. Когда Никита Демидов толь
ко приехал на Урал, он создавал “дома тру
долюбия”. У меня появилась идея создать 
высшее техническое училище, по оконча
нии которого выпускники получали бы дип
лом инженера. И назвать его именем Ни
киты Демидова, чтобы таким образом про
длить те традиции, которые он заложил 
еще в 1701 году. Я предполагаю это сде
лать для одаренных детей из беспризор
ной среды, на 400 человек. Финансирова
ние училища предполагается областное и, 
вероятно, - частично государственное. Не 
будет государственного - значит, спра
вимся сами.

Над училищем будет совет попечите
лей. Я уже переговорил с Андреем Кози
цыным, и он дал свое согласие. 7 декабря 
я встречаюсь с председателем правления 
ЕВРАЗ-Холдинга Александром Абрамо
вым, 10 декабря - с Виктором Вексель
бергом и Дмитрием Пумпянским. Не со
мневаюсь, что они все дадут свое согла
сие. Это четыре самых крупных холдинга, 
которые должны создать совет, потому что 
они - продолжатели дела Демидовых. Они 
занимаются металлургией, основу которой 
заложил в свое время Никита Демидов. 
Хотелось бы создать такую высшую шко
лу, где ребята были бы обеспечены всеми 
условиями для жизни и современнейшим 
оборудованием для учебы.

Я уже получил поддержку от министра. 
Сейчас мы будем “нажимать”, чтобы в са
мое короткое время окончательно решить 
все проблемы. Здесь никаких особых ре
шений не нужно. Мы ничего не просим, мы 
все сделаем сами. Нам нужен приказ ми
нистерства об утверждении статуса учеб
ного заведения. Оно будет как Бауманс
кое училище, которое мы все с вами зна
ем. Люди, закончившие его, известны во 
всем мире. И в Советском Союзе, и в Рос
сии это были великие инженеры. Нечто по
добное есть мысль создать и в Свердлов
ской области. И мы создадим его обяза
тельно.

Недавно я вручил губернаторские сти
пендии. Их получили 200 человек. Сейчас 
губернаторская стипендия увеличена и со
ставляет от трех тысяч до четырех тысяч 
восьмисот рублей. Я вам говорил, что с 
улучшением работы Свердловской облас

ти мы размер губернаторской стипендии 
будем поднимать. И это тоже не после
дний подъем. Мы будем и впредь увели
чивать размер стипендии для того, чтобы 
поддерживать одаренных ребят.

Ну, а теперь готов ответить на ваши воп
росы.

Телевизионное агентство Урала:
- Сегодня в центре общественного вни

мания в России находится реформа по 
улучшению эффективности работы всех 
органов власти. В частности, Президент 
РФ Владимир Путин в своих последних ин
тервью и российским СМИ, и зарубежным 
говорит именно об этом. Хотелось бы уз
нать Вашу позицию по главным направле
ниям повышения уровня работы органов 
власти в современных условиях. И то, что 
касается муниципального уровня, в част
ности.

Эдуард Россель:
- Владимир Владимирович Путин пере

числил причины, почему мы вынуждены пе
рейти на эту схему. Одна из них - есть 
очень много примеров, когда руководите
ли субъектов Федерации избираются по 
этническим соображениям. Очень много 
выборов по России зависит от корпора
тивных финансовых структур и так далее. 
Это, действительно, имеет место.

Поэтому я поддержал нашего президен
та. И 3 декабря, если я не ошибаюсь, уже 
будет подписан закон, по которому те гу
бернаторы, кто еще не избрался до этого 
времени и у кого подойдет срок заверше
ния его работы, будут уже назначаться 
президентом. Насколько я понял по иде
ологии - когда будет назначен губерна
тор, президент передаст ему полномочия 
федеральных органов власти. При этом, 
конечно, функции политических предста
вительств президента будут либо ликви
дированы, либо модернизированы по дру
гому направлению. Понятно, что не может 
быть двух ответственных за федеральные 
органы власти.

Что касается местного самоуправления 
- все столичные города в России будут 
включены в систему органов государ
ственной власти и мэры столичных горо
дов будут назначаться по предложениям 
губернаторов. Все остальные главы мест
ного самоуправления будут избираться по 
старой схеме - населением. Однако на
значения тоже возможны, но это зависит 
от самих людей, проживающих в данном 
муниципалитете. Если местное самоуп
равление считает, что лучше назначить 
главу - тогда необходимо будет провести 
референдум. Федеральное законодатель
ство, Конституция РФ это позволяют. В 
таком случае меняется Устав·, и губерна
тор будет назначать главу в том местном 
самоуправлении, где было принято насе
лением такое решение. Вот как это выг
лядит. Если закон будет подписан 3 де
кабря, то сразу же будет внесен проект 
закона по мэрам столичных городов.

Вопрос из зала:
- Эдуард Эргартович, прокомментируй

те, пожалуйста, еще одно предложение 
президента - о введении губернаторов в 
состав Совета Федерации. И второй воп
рос. Эксперты говорят, что к 2010 году из- 
за СПИДа в России может умереть поряд
ка трехсот тысяч человек. Уральский ре
гион, к сожалению, лидирует по количе

ству зараженных ВИЧ. Что делается или 
что можно сделать в нашей области, что
бы бороться с этим?

Эдуард Россель:
- Я имею колоссальный опыт работы в 

Совете Федерации, потому что прошел че
рез всё схемы его формирования. Первое 
- прямые выборы, когда от Свердловской 
области были избраны я и Галина Никола
евна Карелова. Мы очень активно работа
ли в Совете Федерации.

Второй вариант - согласно которому по 
Конституции России Совет Федерации 
формировался от обеих ветвей власти. Там 
был я и Вячеслав Сергеевич Сурганов. Я 
считаю, что самым работоспособным был 
Совет Федерации, когда в его состав вхо
дили губернаторы и председатели Зако
нодательных Собраний. Мы знали все про
блемы, какие в регионе есть, и когда мы 
принимали те или иные законы, делали это 
сознательно.

Сейчас Совет Федерации сформирован 
так, как он сформирован. Потому что в 
Конституции России действительно есть 
такое выражение, что он формируется от 
исполнительной и законодательной влас
ти-

Как я понял президента, есть вопросы, 
которые без руководителей регионов 
нельзя обсуждать. Например, такие, как 
бюджет РФ. Это главный документ, по ко
торому мы с вами живем; и в его обсужде
нии должны принимать участие губерна
торы. То есть они должны голосовать за 
бюджет и высказываться по нему. Второй 
вопрос - это конституционные законы. 
Третий - принятие закона об объявлении 
на определенной территории чрезвычай
ного положения. Этот закон тоже должны 
принимать губернаторы. Есть еще серия 
других вопросов, которые должны быть оп
ределены федеральным законодатель
ством. Предполагаю, что в Государствен
ную Думу РФ будет внесен соответствую
щий закон. Примут - значит, по нему и 
будем работать.

Что касается СПИДа. Действительно, 
это серьезная проблема. Мы активно за
нимаемся этим вопросом. У нас давно уже 
действует специальная программа и есть 
определенные успехи. Но я думаю, что это 
все-таки вопрос более побеждаемый, не
жели наркомания. Проблема наркомании 
страшнее, так как по официальным дан
ным уже десять миллионов человек при
нимают наркотики. Наркомания приводит 
к тому, что рождаются больные дети, ко
торым мы делаем операции в “Бонуме”. 
Кстати, “Бонум” - сильная больница в Рос
сии. К нам со всех концов СНГ присылают 
детишек. Мы уже спасли около десяти ты
сяч детских жизней. Создали эту больни
цу в 1992 году, ей уже двенадцать лет.

Сейчас проектируем совершенно новое 
здание. Красивейшее здание, в котором 
объединим все службы в одном месте и 
будем продолжать спасать человеческие 
жизни. А проблема СПИДа - это еще и воп
рос культуры и, думаю, постепенно эта 
проблема решится.

Областная газета:
- Эдуард Эргартович! Деловая пресса 

России обсуждает такой вопрос, как за
медление во втором полугодии темпов 
экономического роста по сравнению с пер
вым полугодием. Распространяется ли эта 
тенденция на Свердловскую область и есть 
ли предпосылки для этого? И второй воп
рос - с первого января 2005 года будет 
действовать новый порядок оплаты соци
альных льгот жителям России. Как, по ва
шему мнению, будет себя чувствовать 
Свердловская область в этой новой идео
логии социальный выплат и не пострадают 
ли жители области от этой реформы?

Эдуард Россель:
- Я давно говорил, что мы в России не 

развиваем внутренний рынок и сейчас по
жинаем плоды этого. Надежда у всех на 
экспортные поставки. Но экспорт, это та
кая вещь - сегодня она есть, а завтра нет. 
Например, цены на нефть. В следующем 
году предсказывается резкое снижение 
мировых цен на нефть всеми поставщика
ми нефти на мировой рынок. И Россия вы
нуждена планировать такое снижение цен. 
Я всегда говорил о том, что должна быть 
программа развития внутреннего рынка. 
А сегодня в России такой программы нет. 
Что касается Свердловской области - мы 
нормально интегрированы в мировую эко
номику и этот год будет нормальным, мы 
имеем хорошую перспективу. Но тем не 
менее 'у нас есть программа модерниза
ции промышленности. У металлургов вы
сокая экспортная составляющая. А, к при
меру, Уралвагонзавод вышел на уровень 
производства 100 вагонов в сутки и все 
они поставляются на внутренний рынок. 
Вагонами обеспечиваются и ОАО “Россий
ские железные дороги”, и все частные ком
пании, работающие на рынке железнодо
рожных перевозок. И в таком режиме 5-7 
лет будет идти производство вагонов, что
бы исправить то упущение по модерниза
ции вагонного парка, которое было допу
щено в момент перехода страны от плано
вой к рыночной системе хозяйствования. 
Сосед Уралвагонзавода - НТМК запускает 
в этом году новый колесный цех, который 
также будет работать на внутренний ры
нок и поставлять на мировой рынок коле
са, оси и прочую продукцию. Начинается 
реконструкция 5-й доменной печи объе

мом 2.300 кубометров. С 1 января следу
ющего года 5-я доменная печь останавли
вается и на ее месте будет построена но
вая. В 2006 году сделаем еще одну печь. И 
так на всех предприятиях металлургичес
кого комплекса - идет массовая модерни
зация с целью выйти на мировые показа
тели качества и конкурентоспособности. 
Мы встретились с руководителями УГМК 
А. Козициным и И. Махмудовым и обсуди
ли итоги года. Они заявили, что будут вкла
дывать в модернизацию производства 
крупные финансовые средства. 7 декабря 
я буду встречаться с главой Евраз-холдин- 
га А. Абрамовым, главная тема нашей 
встречи - техническая модернизация. Ко
нечно же, обговорим и вопросы зарплаты, 
и социальной поддержки, но главной бу
дет тема модернизации. Будем обсуждать 
вопрос модернизации завода в Нижней 
Салде - это уникальный завод, и у компа
нии есть план развития этого предприя
тия. Есть план реконструкции завода про
катных валков в Кушвё. Решается вопрос 
по строительству завода для переработки 
шлаков, содержащих 6-валентный вана
дий. Не нужно будет отдавать производ
ство на сторону - сами будем получать ва
надий. В мире мы являемся монополиста
ми по этому очень ценному для промыш
ленности металлу. 90 процентов мировых 
запасов ванадия находятся в шламохра- 
нилищах Качканарского ГОКа. И так же - 
по всем направлениям;

Что касается льгот и льготников. Мы не 
перешли на “чистую” монетизацию. Будет 
реализована смешанная схема. Соци
альная защищенность будет увеличена в 
два раза. Если в этом году на социальную 
сферу было запланировано и потрачено 
около миллиарда рублей, то в будущем 
году мы планируем более двух миллиар
дов. Кроме того, мы сохранили нашу ста
рую схему взаимозачетов по оплате за жи
лье и другие неденежные формы работы. 
Я говорил откровенно - нам бюджет обла
сти не позволяет полностью выполнить за
кон о монетизации, так как для его выпол
нения требуется 7 миллиардов рублей. Та
ких денег в бюджете нет. Потому мы оста
вили старую схему. Она полностью устра
ивает наших льготников, а заодно и срав
ним, что будет для людей лучше - денеж
ные выплаты или наша проверенная вре
менем схема льгот. Наши люди будут за
щищены.

Областное телевидение:
- У меня два вопроса. Первый: связана 

ли отставка прокурора области Бориса 
Кузнецова с воровской сходкой в центре 
Екатеринбурга? И второй вопрос - у нас в 
городе есть Дом кино, Дом писателей, но 
нет Дома журналистов. Как вы считаете - 
стоит ли его организовать?

Эдуард Россель:
- Я не могу комментировать отставку 

прокурора - это вопрос не Моей компе
тенции. Ещё со времен Петра I прокурату
ра - совершенно самостоятельная струк
тура', которая “выходит” прямо на прези
дента. Влияния на эту структуру мы не име
ем и комментировать их действия я не 
могу. Но могу сказать, что отставка проку
рора не связана с этой сходкой.

Что касается Дома журналистов. Я в 
свое время говорил, что наши журналисты 
заслуживают того, чтобы у них был свой 
дом. И после-обращения ко мне Союза 
журналистов я дал поручение мэру Екате
ринбурга подобрать здание. Жилой дом 
для журналистов мы построили. И через 
много лет я слышу, что мэр города начал 
говорить о том, что он найдет здание для 
Дома журналистов. Конечно же, такой дом 
нам нужен, и он должен быть очень краси
вым. Если уральцы что-то делают, то де
лают очень хорошо. Тем более - для на
шей прессы. У нас уникальная пресса - 
такой нет ни в одном субъекте федерации. 
И мы этим гордимся.

Телекомпания АТН:
- У меня к вам два вопроса. Первый - 

когда принимался бюджет в Думе, вы были 
в отпуске. Следили ли вы за тем, как шел 
бюджетный процесс?

И второй вопрос немножко философс
кий, о власти: как вы считаете, зачем люди 
идут во власть и почему вы пришли во 
власть?

Эдуард Россель:
- Хоть я и был в отпуске, но каждый день 

с Алексеем Петровичем Воробьевым по 
итогам дня разговаривал и полностью от
слеживал всю ситуацию. Если бы требова
лось мое присутствие, то я через три часа 
был бы здесь.

Что касается вопроса - зачем идти во 
власть: нужно каждого спрашивать, зачем 
он идет во власть. Я себе представляю так: 
если ты идешь во власть, то имеешь чет
кое представление, что людям можешь 
сделать что-нибудь полезное. Вот если ты 
ощущаешь в себе такие возможности и 
есть желание во власти работать, тогда 
надо идти. А если идешь для того, чтобы 
обрести стул, машину, личные преферен
ции, то таким людям не стоит* идти, от та
ких людей только вред. И население от это
го только страдает. Я никогда в жизни не 
собирался работать губернатором. Рас
скажу свою историю. В 1978 году в Тагиле 
не было мэра города. Возникла такая си
туация: у первого секретаря горкома и 
председателя горисполкома жены были

(Окончание на 4-й стр.}.
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родные сестры. А по тем законам это не 
разрешалось. Поэтому нужно было, чтобы 
кто-то из них оставил свою должность. И 
один из них оставил должность председа
теля горисполкома, потому что там рабо
тать нужно, и оставил за собой должность 
первого секретаря. Ко мне подошел Б.Н. 
Ельцин и спросил: Эдуард Эргартович, вы 
знаете ситуацию по горисполкому в Ниж
нем Тагиле? И вы знаете, что я с утра в 
Нижнем Тагиле? Я говорю - знаю. Он про
должает: я сегодня встречался со всеми 
членами бюро горкома партии, с членами 
исполкомов города и районов, с предсе
дателем союза промышленников, и вы зна
ете, удивительные вещи - все называют 
вашу фамилию. Я вам предлагаю работать 
председателем горисполкома. Что такое 
отказать Ельцину? Вы не знаете, что это 
такое. Вы можете осложнить свою жизнь и 
до конца будете работать чернорабочим. 
Я ему отказал и мотивировал тем, что всю 
жизнь работаю в строительном комплек
се. От рабочего я дошел до начальника 
комбината, построил очень крупные 
объекты, имею хороший опыт. Если бы мне 
предложили по моей специальности повы
шение - я бы не отказался. Было бы по
нятно, логично, а переходить отсюда и ра
ботать в системе советской власти я не 
могу, потому что мне 40 лет - самый ак
тивный возраст, и я хочу работать по сво
ей специальности. После этого он минуты 
две молчал. Как-нибудь дома сядьте пе
ред зеркалом и посмотрите сами на себя 
две минуты - вы поймете, что такое си
деть две минуты в такой обстановке и 
ждать решения. Он мог сказать: до свида
ния! Вы уже не член партии и не начальник 
комбината. Но он удержался, хотя был на 
грани этого. Кстати говоря, я в жизни по
том воспользовался таким же маневром, 
как он. Он мне в свое время предложил 
работать первым заместителем председа
теля Правительства России, а через шесть 
месяцев стать председателем Правитель
ства России. Я отказался сразу. Он гово
рит - вот иди, живи в гостинице “Россия”, 
три дня не выезжай, а через три дня дол
жен прийти и сказать, что ты согласен. Я 
три дня жил в гостинице, никуда не зво
нил, а когда пришел к нему, он спросил о 
моем решении. Я ответил: “Вы знаете, 
спросил жену - а она против. Спросил дру
зей - а они против. Поэтому я тоже про
тив”. Он сказал: “Иди отсюда”, и я ушел.

Поэтому я никогда не думал, что пойду 
во власть. Позже я пришел во власть, зна
ете почему? Я работал начальником глав
ка. Это один из крупнейших главков Со
ветского Союза - Главсредуралстрой -150 
тысяч рабочих. В 1990 году директора 
крупных заводов Среднего Урала были 
обеспокоены тем, что в это тревожное вре
мя мы можем разрушить Свердловскую 
область. Придут популисты с улицы и то 
ли на пьяной волне, то ли на зеленой или 
еще на каких-то эмоциональных волнах - 
закончится тем, что Свердловскую область 
развалим. Они просили дать согласие ра
ботать председателем облисполкома. Об 
этом решении я думал дня три, так как хо

рошо знал Свердловскую область и счи
тал, что знаний достаточно, чтобы спра
виться с определенными ситуациями. Но 
я не ожидал, что будет такое страшное па
дение и такой страшный развал. Конечно, 
я не мог этого предполагать. Но, тем не 
менее, мы справились и, как видите, - ра
ботаем. В России Свердловская область 
занимает третье место по объему произ
водства, а по всем остальным показате
лям мы не уходим дальше пятого места и 
будем работать все лучше и лучше! Я при
шел во власть вот так. Каждый должен для 
себя решить, для чего он приходит во 
власть.

Телекомпания “Россия-Урал”:
- Эдуард Эргартович, Госдума во вто

ром чтении будет рассматривать поправ
ку, которая рекомендует губернаторам по
дать в отставку и обратиться к президенту 
с вопросом о доверии и переназначении 
на этот же пост. Прокомментируйте, по
жалуйста, эту инициативу. И второй воп
рос, если можно: ваш подчиненный по слу
жебной лестнице А.П. Воробьев вошел в 
Генсовет “Единой России”, и он же проро
чит вам партийную карьеру. Намерены ли 
вы ее делать? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается поправок, я, честно го

воря, не могу вам сказать. Я знаю только 
сам закон и статью о переходном перио
де, которая закрепила, что избранный гу
бернатор работает до конца своего срока. 
Вот это я знаю. И потом насчет отставки: я 
не представляю, как это можно “отста
вить”? 3 миллиона человек голосуют - а 
потом его отставляют? Нужно же людей 
тогда спросить об этом. И вообще в этом 
вопросе необходимы хорошие юридичес
кие знания, потому что существует закон 
об отставке, в соответствии с которым гу
бернатор должен написать мотивирован
ное заявление в Законодательное Собра
ние Свердловской области. Законодатели 
должны выслушать меня и мои мотивы. 
Ведь они могут принять их, а могут не при
нять. Дальше: если они приняли мои мо
тивы, тогда по нашему Уставу правитель
ство подает в «отставку. То есть это очень 
серьезное дело. Это не просто так - со
брались, поговорили, давайте подадим в 
отставку. Я себе не представляю этого.

Что касается Генсовета, то могу ска
зать, что горжусь тем, что Алексей Петро
вич Воробьев в Генсовете. Это замеча
тельно. И наше видение проблем, и наш 
жизненный опыт - они через Алексея Пет
ровича будут транслироваться в партию. 
Я тоже вступил в партию, и я тоже буду 
иметь возможность заниматься партийны
ми делами, так сказать, двойной тягой. 
Будем работать.

Информационное агентство “РИА- 
Новости”:

- Эдуард Эргартович, нас интересует 
ваш взгляд на события на Украине, на уг
розу развала и идею повторных выборов. 
И второе: как у нас в области развивается 
программа “Электронная Россия”?

Эдуард Россель:
- Надеюсь, вы меня поймете - я не хочу 

комментировать события на Украине. Это 

вопрос большой политики. У нас есть пре
зидент, который отвечает за эту политику. 
И, я думаю, он понимает, что нам надо де
лать в этой ситуации и делает это. У нас 
много украинцев в Свердловской облас
ти. Мы дружно работаем. Есть сообщество 
украинцев,есть председатель ассоциации 
украинцев, и никаких проблем у нас нет.

Ну, а “Электронная Россия” - это феде
ральная программа. Она задевает Сверд
ловскую область. И мы серьезно по ней 
работаем. Особенно серьезные подвижки 
будут в 2005 году, потому что выделяются 
очень большие средства федеральными 
органами власти. И я думаю, что мы здесь 
будем в ногу идти со всей Россией.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, мы хорошо зна
ем о строительных программах губерна
тора, знаем об объектах, которые вы ку
рируете лично. Безусловно, это очень важ
но и необходимо, но, наверное, не менее 
необходимо и строительство социальных 
объектов: школ, дешёвого жилья для на
селения, больниц. Какова сейчас ситуация 
в этой сфере у нас? И еще один вопрос: 
недавно на открытие зала Маклецкого вы 
подарили какой-то удивительный музы
кальный инструмент. Что это было такое, 
и каковы ваши впечатления от концерта в 
отреставрированном зале?

Эдуард Россель:
- Что касается строительных программ, 

то если вы заметили, я на себя всегда беру 
несколько очень тяжелых объектов, таких, 
с которыми другим просто не справиться. 
И тяну их. Вы знаете, что мы сделали он
коцентр такой, какого пока в России нет. В 
результате этого мы добились очень се
рьезного снижения количества онкологи
ческих заболеваний. Мы сделали рекон
струкцию Института охраны материнства 
и младенчества. Это сейчас-современный 
институт. Мы построили кардиохирургию. 
И теперь каждый день спасаем от смерти 
четырех человек. День прошел - и четыре 
человека остаются в этой жизни. Те, кото
рые не имели никаких надежд на жизнь. В 
этом году мы пустили еще два объекта. 
Первый - это детская кардиохирургия. У 
нас каждый год умирает 500 детишек от 
порока сердца в возрасте до трех лет. Мы 
не могли делать операции сразу, делали 
только после трех лет, так как были опре
деленные ограничения по весу детей - 
десять килограммов и больше. А за это 
время дети умирали или развивалась па
тология на всю жизнь, которую даже пос
ле операции невозможно ликвидировать. 
Сейчас открыли центр и уже идут опера
ции, очень успешно идут. Приборы позво
ляют сейчас практически уже в утробе ма
тери знать, что у ребенка порок сердца. 
После рождения такому ребенку сразу де
лается операция. И ребенок живой, на 100 
процентов здоров. Мы сделали для дети
шек гемодиализ. У нас в год из жизни ухо
дило 50 детишек - никто им не мог по
мочь. Сейчас все, кому требуется, прохо
дят лечение. Они аккумулируются в обла
стной больнице, получают здесь необхо
димую помощь, им делают необходимую 

операцию с подсадкой почки. И человек 
живет спокойно столько, сколько ему бог 
отпустил.

Сейчас круг таких объектов расширил
ся. В этом году я контролирую 32 объекта. 
В том числе - вторую очередь Дворца иг
ровых видов спорта, детскую онкогема
тологию (в следующем году в июне будем 
ее пускать). Такой больницы нет вообще в 
России. Детей будут возить сюда, и не 
только детей - людей в возрасте до 36 лет. 
Хочу заметить: я берусь за те объекты, те 
проблемы, которые не решить другим, точ
но вам говорю. В медицине берусь за вы
сокотехнологичные проекты, которые за
щищают всех людей. Вот вы правильно го
ворите: нужно и больницы строить, и шко
лы, и есть места, где роддома надо стро
ить. Можно пойти по такому пути: тратить 
деньги на эти частные проблемы, не ре
шая общих проблем. А сейчас мы решаем 
такие вопросы, где сразу все дети или 
взрослые в Свердловской области защи
щены. Вот мы Институт охраны материн
ства и младенчества реформировали и 
приобрели современного оборудования на 
5 миллионов долларов - сейчас 2,5 тыся
чи женщин, у которых есть какая-то пато
логия, рожаюттам, смертность минималь
нейшая. Мы защитили всех женщин Свер
дловской области. Так же и по онкогема
тологии - мы защитили всех детей и лю
дей до 36 лет применением высоких ме
дицинских технологий. Есть вещи, которые 
могут людей спасать. К сожалению, бо
лезнью этой люди заболевают до 36 лет, в 
самом активном возрасте люди уходят из 
жизни. Сейчас этот вопрос решается. Ско
ро будем реконструировать Центральный 
стадион. Делается проект, и я скажу, что 
мы будем иметь стадион, какого в России 
нет - красивейший. И легкая атлетика, и 
футбол там будет, и сиденья новые, и ос
вещение, табло и так далее. Проектируем 
Дворец конькобежного спорта. В субботу 
я провожу совещание по этому вопросу. 
Наша область всегда была конькобежной. 
В субботу также буду смотреть проект вы
ставочного комплекса на 60 тысяч квад
ратных метров. И вот таких - 32 объекта: 
больница “Бонум”, туберкулезная больни
ца, арбитражный суд, общий суд (Дом пра
восудия мы его назвали). В следующем 
году сдадим первую очередь - красивей
шее здание будет, а в 2006 году закончим 
полностью. Но мы школы, больницы стро
им, но не в том темпе, как надо было бы. 
Хотелось бы все сделать. И тогда никаких 
проблем больше не было бы, остается 
только жить... Но в жизни так не бывает

Что касается зала Маклецкого. В Уруг
вае мне подарили музыкальный инстру
мент. Я долго не знал, что с ним делать. 
Он похож на мандолину, к сожалению, не 
знаю, как он называется. Мне сказали, что 
он сделан из корпуса броненосца. Броне
носец - это животное такое. И я подарил 
его музыкантам, а они мне сказали, что 
разберутся, как он называется, и скажут 
мне.

Новоуральская телерадиокомпания:
- Эдуард Эргартович, что вы думаете 

по поводу внесения поправок в закон о зак

рытых территориальных образованиях, ка
сающихся возможных изменений в бюд
жетах таких городов, как Лесной или Но
воуральск?

Эдуард Россель:
- Я всегда придерживался мнения, что 

бюджет “закрытых” городов должен оста
ваться таким, каким был в советское вре
мя. Хотя сточки зрения равенства всех жи
телей Свердловской области я должен был 
бы ратовать за изменение этого положе
ния: ведь расходы на одного жителя «зак
рытого» муниципального образования пла
нируются в два раза выше, чем в среднем 
по области. Тем не менее, понимая спе
цифику этих городов и все сложности, ко
торые эта специфика вносит в жизнь его 
обитателей, я согласен с тем, что у “зак
рытых” мунициальных образований дол
жен быть свой особый бюджет, который 
Минфин России им определяет. Это пре
рогатива федерального правительства.

Интернет-издание “Уралполит.Ру”:
- Как вы оцениваете итоги избиратель

ной кампании в Курганской области? Ра
нее вы говорили, что уверены в победе 
Олега Алексеевича Богомолова, теперь у 
него появился реальный конкурент, кото
рого вывел во второй тур Антон Баков.

Второй вопрос такой: на одной из пре
дыдущих пресс-конференций вы говорили 
о том, что и вы сами, и правительство об
ласти будете делать все возможное, чтобы 
укрепить стабильность банковской систе
мы области. Между тем на прошлой неделе 
Александру Хабарову удалось провести 
провокационную операцию на банковском 
рынке, купив вначале акции банка “24.РУ”, 
а затем путем шантажа продав их обратно. 
Как вы прокомментируете эту ситуацию?

Эдуард Россель:
- По Курганской области у меня по-пре

жнему нет никаких сомнений: выборы вы
играет действующий губернатор Олег 
Алексеевич Богомолов. Что касается кан
дидата, которого якобы двигает Баков, то 
я отношусь к этому так же, как к греческим 
мифам.

Что касается второго вопроса. Банков
ская. система Свердловской области очень 
сильная, я даже горжусь этим. Во всех ко
лебаниях, которые происходили с москов
скими банками, ни один уральский банк не 
участвовал, и наши вкладчики не постра
дали. Деньги изымались только из филиа
лов московских банков. Наши коренные 
банки - СКБ-банк, Сбербанк и другие - 
устойчивы и хорошо работают. Что каса
ется банка “24.РУ”, то он не имеет боль
шого значения для экономики Свердловс
кой области, а продажа и перепродажа ак
ций - дело в банковской среде достаточно 
обычное.

Газета “Тагильский рабочий”:
- Благодарю Эдуарда Эргартовича за 

теплые слова об уральской прессе, но все 
же хотелось бы знать, какую реальную по
мощь губернатор и правительство облас
ти намерены оказать районным и городс
ким газетам в будущем году, чтобы мест
ная пресса оставалась доступной для на
селения? В частности, как будет реализо
вываться программа по закупу бумаги?

Эдуард Россель:
- Не хватает бумаги? Не думаю - мы 

ежедневно по три миллиона экземпляров 
печатаем, и никто не жаловался, что бу
маги не хватает. А прессу мы реально под
держиваем, и не на словах, а на деле. Ког
да нам позволяло законодательство, мы 
выделяли деньги для районных и городс
ких газет, сегодня такой возможности нет. 
Федеральное законодательство прямо 
запрещает нам выделять деньги на муни
ципальную прессу или выдавать кредиты. 
Мы можем финансировать только те изда
ния, в которых являемся учредителями. 
Вот “Областная газета”, к примеру, или 
"Областное телевидение”. Являясь учре
дителями этих средств массовой инфор
мации, мы имеем право планировать им 
бюджет как государственным предприяти
ям. Мой совет: становитесь государствен
ными предприятиями.

Телекомпания “Четвертый канал”:
- Эдуард Эргартович, что вы думаете 

по поводу забастовок на Тавдинском гид
ролизном заводе и Красноуральском хи
мическом заводе?

Эдуард Россель:
- Я был на Красноуральском химзаво

де, разговаривал с представителями всех 
уровней власти. Ситуация тупиковая. Уд
ручающее впечатление: такая ситуация 
была у нас в 1992 году, когда люди меся
цами не получали зарплату и, казалось, не 
будет никакого просвета. Что мы можем 
сделать? Красноуральский химзавод про
изводит взрывчатые вещества, продавать 
их область не имеет права, их продает спе
циализированное федеральное агентство. 
Заказы также делает только федеральное 
агентство. Я встречался с его руководите
лями, они говорят, что федеральный за
каз распределяется по нескольким пред
приятиям, аналогичным нашему Красно
уральскому химзаводу. Заказы неболь
шие, прибыли от них нет, зарплату пла
тить рабочим нечем. Здесь меры должно 
принимать федеральное правительство.

Так же и в Тавде. Гидролизный спирт 
всегда шел для нужд Министерства обо
роны. Сегодня Министерство обороны от 
своих заказов отказалось. Спасти пред
приятие мог бы заказ на гидролизный 
спирт как на автомобильное топливо. Се
годня на таком виде топлива работают 
Бразилия и Китай, США переходят на син
тетический спирт. Весь мир ищет вариан
ты замещения бензина, потому что по всем 
прогнозам мировым запасам нефти лет 
через 50 грозит истощение. Мы могли бы 
производить до 38 миллионов литров гид
ролизного спирта. Но сегодня цена гид
ролизного спирта выше, чем у бензина, и 
в качестве топлива его покупать не будут. 
Какой выход? Либо использовать его в 
производстве, что проблематично, либо 
закрыть предприятие, так как потребле
ние гидролизного спирта наносит огром
ный вред людям, просто травятся на
смерть. Что-то будем решать. Рабочих 
этих проблемных предприятий, конечно, в 
беде не оставим. Будем что-то делать.

Спасибо за ваши вопросы и до новых 
встреч!

■ ГАРАЖНОЕ ДЕЛО

СЫР-БОР разгорелся летом 1999 года. 
Именно тогда безмятежную жизнь гараж
ного кооператива № 44, расположенного 
в Железнодорожном районе Екатерин
бурга на улице Автомагистральной, нару
шило вновь испеченное охранное пред
приятие ООО “Прайт-Е”, возглавил кото
рое Николай Васильевич Лукин. Далеко 
не все члены кооператива приняли эту 
коммерческую организацию с распрос
тертыми объятиями. Услуги ее согласи
лись оплачивать разве что владельцы га
ражей, расположенных близ проезжей ча- 
сти дороги. Остальные отстегивать свои 
■кровные только за то, что какой-то дядя 
будет контролировать их въезд-выезд, от- 

■ казались. Началось размежевание терри
тории, в результате которого общий вы
езд охранниками Ъыл загорожен и основ
ной массив гаражного кооператива ока
зался взаперти.

Выход из создавшейся ситуации при
шлось искать администрации района, вер
нее — ее комитету по землепользованию. 
На экстренном совещании было принято 
решение открыть доступ зажатым в тиски 
владельцам частного автотранспорта к го
родским магистралям путем перестанов
ки гаража, принадлежащего Людмиле Сер
геевне Пологовой.

Надо сразу оговориться: о том, кто его 
владелец, работникам администрации до
подлинно известно не было. По крайней 
мере, до момента вскрытия. И вот почему. 
Гаражный кооператив этот образовался 
давно. Членами его становился всяк, кто 
испытывал в этом нужду. Инвентаризацию 
здесь практически никто никогда не про
водил. А людей устраивало положение, 
когда “все вокруг колхозное, все вокруг 
мое” — легче уйти от налогов.

Но рыночная экономика, постепенно 
встающая на рельсы правового регули
рования всего и вся, добралась и до вла
дельцев металлических гаражей. В июле 
1996 года увидело свет постановление 
главы города Екатеринбурга за номером 
484 “Об утверждении Положения по про
ведению инвентаризации и выдаче пра
воустанавливающих документов на арен
ду земельных участков под металличес
кие гаражи и Положения о сносе само
вольно установленных металлических га
ражей на территории города Екатерин
бурга”. Тут бы тем, кого этот документ ка
сался, и проявить гражданскую созна
тельность и законопослушание. Тем бо
лее, что почти на каждом гараже были на
клеены извещения. Однако в комитет по 
землепользованию, куда приглашались их 
владельцы, приходить не торопились. 
Проигнорировала это постановление и 
наша героиня. А потому ее гараж в числе 

прочих попал в число “самовольно уста
новленных”.

Далее события развивались так. 22 
июня 1999 года специально созданная ко
миссия вскрыла гараж Л.Пологовой в ее 
отсутствие. Находившаяся там машина 
ВАЗ-21011 была из него изъята и постав
лена на ответственное хранение. Прочее 
имущество описано, дверь гаража зава
рена и опечатана, а сам он переставлен.
ПОЛОГОВА ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ

Людмила Сергеевна, узнав об этом, 
вместо того, чтобы попытаться уладить ин
цидент мирным путем, объявила работни
кам администрации района настоящую 
войну. Жалобы на их, по ее мнению, про
тивоправные действия полетели во все ин
станции. Но и из администрации города, и 
из екатеринбургской Думы, и из правоох
ранительных органов приходили ответы по 
сути одного и того же содержания: “Ваш 
гараж установлен самовольно”, а потому 
“нарушений закона в действиях админис
трации района не усматривается”.

Вначале разберемся: действительно ли 
самовольно. В аккуратно подшитой Люд
милой Сергеевной папке — заявление с 
просьбой об установке гаража с положи
тельной визой председателя кооператива, 
две квитанции — об уплате за перевозку 
гаража и за место его установки. Наконец, 
справка, данная суду инспекцией мини
стерства РФ по налогам и сборам по Же
лезнодорожному району. В ней черным по 
белому написано: “23.10.95 г. Пологова 
Л.С. встала на налоговый учет в качестве 
налогоплательщика — владельца металли
ческого гаража” (а постановка на такой 
учет производится только на основании 
удостоверения, выданного администраци
ей). Все это свидетельствует о том, что о 
самовольстве тут речи нет и быть не мо
жет. И не вина Л.Пологовой в том, что в 
земельном отделе администрации района 
отсутствовали надлежащий учет и конт
роль.

Другое дело — она проигнорировала 
первую часть постановления — не заклю
чила договор аренды земельного участка 
под свой гараж. Оформи Людмила Серге
евна его своевременно, а не пять лет спу
стя, возможно, обошлось бы все без экс
цессов.

Больше трех лет не прикасалась Люд
мила Сергеевна к своему опечатанному 
имуществу, хотя и Николай Васильевич 
неоднократно ей говорил, чтобы забрала 
свою машину со стоянки, и работники ад
министрации предлагали помощь в офор
млении договора аренды и установке ее 
гаража на новое место. Но женщина, что 
называется, закусила удила и продолжала 
строчить жалобы, ездить и ходить по ин

станциям. В ее голову вселилась и уже не 
покидала навязчивая мысль о том, что не 
доставшаяся ей комната в бывшей комму
налке, привлечение сына к уголовной от
ветственности, вскрытие гаража — звенья 
одной цепи. Будто таким образом мстят 
ей люди в милицейской форме за ее мно
гочисленные на них жалобы.

Даже когда договор аренды в 2001 году 
она все-таки заключила, вскрывать и ус
танавливать свой гараж ни на одно из двух 

Противостояние

предложенных ей мест не стала. Видно, 
руководствовалась таким соображением: 
поставить гараж и вернуть на свое место 
машину значит исключить сам предмет 
спора. Тогда что же, время и нервы потра
чены зря? Ну, нет! Сдаваться было не в ее 
натуре.

Но вот осенью 2002 года по сути дела 
ставший бесхозным гараж ее бесследно 
исчез. Пологова пишет заявление в мили
цию, заодно жалуясь на разукомплектова
ние находящейся на охраняемой стоянке 
свой машины. Начальник МОБ Железно
дорожного РУВД Екатеринбурга В.Леспух 
признает Людмилу Сергеевну потерпев
шей и 4 ноября возбуждает уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот
ренного п. “г” ч.2 ст. 158 УК РФ.

Предварительное следствие трижды 
благополучно приостанавливается “в 
связи с неустановлением лица, подлежа
щего привлечению в качестве обвиняе
мого”.

Ну чем не аналог анекдота: Почему 
этот ковбой неуловимый? — А кому он ну
жен?”.

И вот буквально полтора месяца назад 
Л.Пологова мне сообщает, что машина ее 
со стоянки исчезла вообще.

По правде сказать, не сильно удивился, 
когда председатель комитета по земле
пользованию администрации Железнодо
рожного района Евгений Викторович Дуд- 
кевич на мой вопрос, касающийся исчез

нувшей машины, молча протянул копию 
расписки Пологова Александра Анатолье
вича. Того самого младшего сына Л.Поло
говой, что сегодня отбывает срок. В ней 
говорилось о том, что 8 июля 2003 года он 
забрал машину ВАЗ-21011 с парковки га
ражного кооператива “Прайт-Е” без каких- 
либо претензий к охране.

Знала об этом Людмила Сергеевна? По
хоже, что знала.

Когда в безуспешных поисках Н.Лукина 
я при ней спросил охранника, находяще
гося в помещении, напротив которого ког
да-то стояла злополучная машина, куда та 
подевалась, он спокойно ответил: “Хозя
ин забрал". И тут же добавил: “Было это, 
правда, не в мою смену".

—“Хозяин”, — передразнила его Поло
гова. — А я что, выходит, никто?

—Может, это сын ваш приходил? — 
вслух высказал я свою догадку. И услы
шал в ответ:

—А хоть бы и сын. Какое они вообще 

имели право кому-то ее отдавать, когда я 
хозяйка. Я и больше никто!

Действительно, какое? Спросил об этом 
по телефону (найти его мне в тот раз так и 
не удалось) Николая Васильевича. Дес
кать, может, доверенность сын от матери 
представил?

“Паспорт, охранник говорит, предста
вил, свое пенсионное удостоверение, а до
веренность нет”, — был ответ.

О самой Людмиле Сергеевне Н.Лукин 
отозвался весьма нелестно.

Судя по реакции большинства людей, с 
кем мне довелось беседовать по этому 
Делу, Людмила Сергеевна, что называет
ся, “достала” не одного Лукина. Кто-то, 
заслышав ее фамилию, отворачивался, 
кто-то кривил рот, как от неимоверной кис
лятины. Кто-то цедил слова сквозь зубы.

—После того, как мы убрали с дороги 
ее гараж, — рассказывал мне Евгений Вик
торович Дудкевич, — она влетела в мой 
кабинет разъяренной фурией. Кричала так 
— стены дрожали. Прилюдно обозвала 
меня фашистом, взяточником. За такие 
слова я мог бы ее привлечь, но у меня пра
вило: с женщинами не воевать. Обидно 
только: за что?.. Согласно постановлению 
главы города, мы вообще могли вывезти 
ее гараж на переплавку, а машину поста
вить на штрафную площадку. Но делать 
этого не стали.

—Лично я вины перед Пологовой за со
бой не чувствую. Она не прошла инвента
ризацию и не оформила договор аренды, 
а потому ее гараж, согласно постановле
нию главы города, подлежал сносу, — за
явил по телефону и Павел Михайлович Ры
ков, входивший в состав комиссии по 
вскрытию гаража Л.Пологовой как пред
ставитель администрации Железнодорож
ного района.

КАК НИ КРУТИ, 
А БЕЗ СУДА НЕ ОБОЙТИСЬ

“Нарушений закона в действиях район
ной администрации и членов комиссии, — 
пишет в 1999 году в официальном ответе 
на жалобу Людмилы Сергеевны районный 
прокурор (сейчас уже бывший) В.Погосян, 
— не усматривается”. (Этот вердикт не раз 
потом повторяют другие стражи закона). 
Только ой ли?

Может, непосредственных исполните
лей нарушителями и не назовешь, потому 
что они — всего лишь исполнители. Зато 
так ли уж правы местные законодатели — 
глава города Екатеринбурга, подписавший 
постановления № 484 от 09.07.96 г. и 
№ 405 от 30.05.97 г., и глава администра
ции Железнодорожного района — № 20 от 
15.01.99 г.?

Не спорю, упорядочить и узаконить ус
тановление металлических гаражей на 
территории областного центра просто не

обходимо. Однако, разрабатывая поста
новления, в частности Положение о сносе 
гаражей, их составителям нелишне было 
бы заглянуть в Конституцию Российской 
Федерации, другие законодательные акты, 
чтобы учесть все нюансы и не войти в про
тиворечие с их положениями. На это, к сло
ву сказать, отвечая на вопросы российс
ких телеканалов, обратил внимание и Пре
зидент страны. Конституция — это доку
мент, который лежит в основе нашей госу
дарственности, подчеркнул он.

Что конкретно имею в виду? В статье 35 
Основного Закона записано: “Право част
ной собственности охраняется законом. 
Никто не может быть лишен своего иму
щества иначе как по решению суда”. Не
прикосновенность личной (частной) соб
ственности гражданина охраняется также 
нормами гражданского права и другими 
законодательными актами Российской Фе
дерации.

В случае с Л.Пологовой налицо нару
шение неприкосновенности личной соб
ственности, в конечном счете приведшей 
к его утрате. Более чем странно, но рай
онная прокуратура не обратила ровно ни
какого внимания на то, что делать это мож
но было только через суд.

Можно осуждать Людмилу Сергеевну за 
ее поведение или характер. К сожалению, 
люди — не ангелы.

К слову сказать, эта женщина более 
двадцати лет проработала водителем так
си и план всегда выполняла на 115—120 
процентов. Была ударником коммунисти
ческого труда. Ну, а стать сутяжницей, по 
сути дела, ее заставила сама жизнь.

В этой связи расскажу историю, услы
шанную от знакомого юриста.

Некое государственное учреждение 
прямо-таки замучил своими жалобами 
один человек. Наконец, было решено при
гласить врача психоневрологического дис
пансера с тем, чтобы он инкогнито попри
сутствовал во время беседы с этим чело
веком и определил его психическую пол
ноценность. Так и сделали. Когда жалоб
щик ушел, психиатр сказал: “Увы, это не 
мой, а пока что ваш клиент, так как его 
жалобы обоснованны. Ликвидируйте повод 
— и он перестанет сутяжничать”.

Не то ли же самое в случае с Л.Полого
вой?

Впрочем, ни ставить кому-то диагноз, 
ни давать юридическую оценку случивше
муся не берусь. Да и не в моей это компе
тенции. Просто высказал свои сомнения 
по весьма непростой проблеме, по боль
шому счету касающейся регулирования 
взаимоотношений человека, чиновников и 
закона.

Александр РАССКАЗОВ.
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"Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер
ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество "Коммер
ческий банк "ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 1001125В30112004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
"Областная газета", "Приложение к Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам".

8. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10. Дата проведения общего собрания: 30 ноября 2004 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 47.
11. Кворум общего собрания: 79,43%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним:
1) "Отменить решение об увеличении уставного капитала Банка, 

принятое общим собранием акционеров 13.05.2004г. в следующей 
редакции:

"Увеличить уставный капитал ОАО "Гранкомбанк" до 240000000 
(Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения дополни
тельных обыкновенных акций со следующими условиями размеще
ния:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорци
ональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных 
бездокументарных акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество "Компания "АВИСТА" (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 50% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью "Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 12,5% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций,

- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-про
мышленная компания "Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может 
приобрести 37,5% обыкновенных именных бездокументарных ак
ций, подлежащих размещению после реализации акционерами Об
щества своего преимущественного права приобретения дополни
тельных обыкновенных акций.

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, 
заключаемого между ОАО "Гранкомбанк" и покупателем акций. Оп
лата акций юридическими лицами производится в безналичном 
порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими 
лицами производится как наличными средствами, так и в безна
личном порядке."

Итоги: "за” - 12849089 голосов, "против" - 0 голосов; "воздер
жался” - 327 голосов.

2) "Увеличить уставный капитал ОАО "Гранкомбанк” до 
240000000 (Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций со следующими условиями 
размещения:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

^участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорци
ональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных 
бездокументарных акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество "Компания "АВИСТА" (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных имен
ных бездокументарных акций, подлежащих размещению после ре
ализации акционерами Общества своего преимущественного пра
ва приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью "Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций,

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле
жащих размещению после реализации акционерами Общества сво
его преимущественного права приобретения дополнительных обык
новенных акций;

- Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль
ный директор ОАО "Гранкомбанк” Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести 12,645% обыкновенных именных бездокументар
ных акций, подлежащих размещению после реализации акционе
рами Общества своего преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Главный бухгалтер ОАО "Гранкомбанк” Анд
рющенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обык
новенных именных бездокументарных акций, подлежащих разме
щению после реализации акционерами Общества своего преиму
щественного права приобретения дополнительных обыкновенных 
акций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести 
0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества свое
го преимущественного права приобретения дополнительных обык
новенных акций;

- Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО "Гранкомбанк” 
Быстрай Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 
"Гранкомбанк" Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 
1,305% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле

жащих размещению после реализации акционерами Общества сво
его преимущественного права приобретения дополнительных обык
новенных акций;

·· цена размещения - 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том 
числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобре
тения размещаемых акций;

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, за
ключаемого между ОАО "Гранкомбанк" и покупателем акций. Оплата 
акций юридическими лицами производится в безналичном порядке 
со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими лицами про
изводится как наличными средствами, так и в безналичном порядке."

Итоги: "за" - 12849089 голосов, "против" - 0 голосов, "воздер
жался" - 327 голосов.

3) "В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона "Об акцио
нерных обществах" поручить Генеральному директору Банка Коцю
бе Д.В. в течение одного месяца с момента регистрации отчета об 
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Бан
ка подготовить и направить в Главное управление Центрального бан
ка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области 
документы, необходимые для государственной регистрации изме
нений и дополнений, вносимых в устав Банка, касающихся увеличе
ния уставного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей 
размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка на число размещенных до
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций."

Итоги: "за" - 12849089 голосов, "против" - 0 голосов, "воздер
жался" - 327 голосов.

4) "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Д.В. 
право подписания ходатайства о государственной регистрации из
менений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением устав
ного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей размещен
ных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных ак
ций и уменьшением количества объявленных обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банка на число размещенных допол
нительных обыкновенных именных бездокументарных акций."

Итоги: "за" - 12849089 голосов, "против" - 0 голосов, "воздер
жался" - 327 голосов.

5) "Одобрить последующее заключение Банком сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена Совета директо
ров Банка Буряка Владислава Борисовича - сделки по размещению 
ЗАО "Компания "АВИСТА" 54,79% обыкновенных именных бездоку
ментарных акций, подлежащих размещению после реализации ак
ционерами Банка своего преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в 
решении о выпуске ценных бумаг ОАО "Гранкомбанк". Цена разме
щения акций - 10 рублей за одну обыкновенную именную акцию Бан
ка. Стороны сделки: Эмитент - ОАО "Гранкомбанк", Приобретатель - 
ЗАО "Компания "АВИСТА"."

Итоги: "за” - 9732257 голосов, "против” - 0 голосов, "воздержал
ся" - 327 голосов.

6) "Одобрить последующее заключение Банком сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена Совета директо
ров, Председателя Правления, Генерального директора Банка Ко
цюбы Дмитрия Вадимовича - сделки по размещению Коцюбе Д.В. 
12,645% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле
жащих размещению после реализации акционерами Банка своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске цен
ных бумаг ОАО "Гранкомбанк". Цена размещения акций - 10 рублей 
за одну обыкновенную именную акцию Банка. Стороны сделки: Эми
тент - ОАО "Гранкомбанк", Приобретатель - Коцюба Д.В."

Итоги: "за" - 11579852 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержал
ся" - 327 голосов.

7) "Внести в устав Банка представленные изменения."
Итоги: "за" - 12849416 голосов, "против” - 0 голосов, "воздер

жался" - 0 голосов.
8) "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит

рию Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав Банка".

Итоги: "за” - 1.2849416 голосов, "против” - 0 голосов, "воздер
жался" - 0 голосов.

9) "Внести в Положение "О Совете директоров ОАО "Гранком
банк" представленные изменения."

Итоги: "за" - 12849416 голосов, "против” - 0 голосов, "воздер
жался" - 0 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) "Отменить решение об увеличении уставного капитала Банка, 

принятое общим собранием акционеров 13.05.2004г. в следующей 
редакции:

"Увеличить уставный капитал ОАО "Гранкомбанк" до 240000000 
(Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения дополнитель
ных обыкновенных акций со следующими условиями размещения:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им обыкновенных именных без
документарных акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество "Компания "АВИСТА” (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 50% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью "Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 12,5% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Общества своего преимущественного права при
обретения дополнительных обыкновенных акций,

- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-про
мышленная компания "Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может 
приобрести 37,5% обыкновенных именных бездокументарных акций, 
подлежащих размещению после реализации акционерами Общества 
своего преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций.

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, за
ключаемого между ОАО "Гранкомбанк" и покупателем акций. Оплата 
акций юридическими лицами производится в безналичном порядке 
со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими лицами про
изводится как наличными средствами, так и в безналичном поряд
ке."

2) "Увеличить уставный капитал ОАО "Гранкомбанк" до 240000000 
(Двухсот сорока миллионов) рублей путем размещения дополнитель
ных обыкновенных акций со следующими условиями размещения:

• количество размещаемых акций - 7821848 (Семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

• способ размещения - закрытая подписка;
• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 

участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им обыкновенных именных без
документарных акций;

• круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
- Закрытое акционерное общество "Компания "АВИСТА" (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализа
ции акционерами Общества своего преимущественного права при
обретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью "Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приобре
тения дополнительных обыкновенных акций,

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

- Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль
ный директор ОАО "Гранкомбанк" Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести 12,645% обыкновенных именных бездокументарных 
акций, подлежащих размещению после реализации акционерами 
Общества своего преимущественного права приобретения допол
нительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Главный бухгалтер ОАО "Гранкомбанк" Андрю
щенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести 
0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

- Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО "Гранкомбанк" 
Быстрай Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 
"Гранкомбанк" Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 
1,305% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

• цена размещения - 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том 
числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобре
тения размещаемых акций;

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, за
ключаемого между ОАО "Гранкомбанк" и покупателем акций. Оплата 
акций юридическими лицами производится в безналичном порядке 
со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими лицами про
изводится как наличными средствами, так и в безналичном порядке."

3) ”В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона "Об акцио
нерных обществах” поручить Генеральному директору Банка Коцю
бе Д.В. в течение одного месяца с момента регистрации отчета об 
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Бан
ка подготовить и направить в Главное управление Центрального бан
ка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской области 
документы, необходимые для государственной регистрации изме
нений и дополнений, вносимых в устав Банка, касающихся увеличе
ния уставного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей 
размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокумен
тарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка на число размещенных до
полнительных обыкновенных именных бездокументарных акций."

4) "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Д.В. 
право подписания ходатайства о государственной регистрации из
менений, вносимых в устав Банка, связанных с увеличением устав
ного капитала Банка на сумму номинальных стоимостей размещен
ных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных ак
ций и уменьшением количества объявленных обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банка на число размещенных допол
нительных обыкновенных именных бездокументарных акций."

5) "Одобрить последующее заключение Банком сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена Совета директо
ров Банка Буряка Владислава Борисовича - сделки по размещению 
ЗАО "Компания "АВИСТА" 54,79% обыкновенных именных бездоку
ментарных акций, подлежащих размещению после реализации ак
ционерами Банка своего преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в 
решении о выпуске ценных бумаг ОАО "Гранкомбанк". Цена разме
щения акций -10 рублей за одну обыкновенную именную акцию Бан
ка. Стороны сделки: Эмитент - ОАО "Гранкомбанк", Приобретатель - 
ЗАО "Компания "АВИСТА”."

6) "Одобрить последующее заключение Банком сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена Совета директо
ров, Председателя Правления, Генерального директора Банка Ко
цюбы Дмитрия Вадимовича - сделки по размещению Коцюбе Д.В. 
12,645% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле
жащих размещению после реализации акционерами Банка своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске цен
ных бумаг ОАО "Гранкомбанк". Цена размещения акций - 10 рублей 
за одну обыкновенную именную акцию Банка. Стороны сделки: Эми
тент - ОАО "Гранкомбанк", Приобретатель - Коцюба Д.В."

7) "Внести в устав Банка представленные изменения.”
8) "Предоставить Генеральному директору Банка Коцюбе Дмит

рию Вадимовичу право подписания ходатайства о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав Банка".

9) "Внести в Положение "О Совете директоров ОАО "Гранком
банк" представленные изменения."

Генеральный директор ОАО "Гранкомбанк" 
Д.В.Коцюба

"01" декабря 2004 г. М.П.

Сообщение 
о существенном факте 

"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организационно- 
правовой формы: Открытое акционерное общество "Коммерческий 
банк "ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0501125В30112004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
"Областная газета", "Приложение к Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам".

8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные;

количество размещаемых ценных бумаг: 7821848 (Семь милли
онов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) штук;

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 
(Десять) рублей;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество "Компания "АВИСТА" (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных имен
ных бездокументарных акций, подлежащих размещению после ре
ализации акционерами Общества своего преимущественного пра
ва приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью "Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций,

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле
жащих размещению после реализации акционерами Общества сво
его преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций;

- Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль
ный директор ОАО "Гранкомбанк" Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести 12,645% обыкновенных именных бездокументар
ных акций, подлежащих размещению после реализации акционе
рами Общества своего преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Главный бухгалтер ОАО "Гранкомбанк" Анд
рющенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обык
новенных именных бездокументарных акций, подлежащих разме
щению после реализации акционерами Общества своего преиму
щественного права приобретения дополнительных обыкновенных 
акций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Гранкомбанк" Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести 
0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества свое
го преимущественного права приобретения дополнительных обык
новенных акций;

- Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО "Гранкомбанк" 
Быстрай Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 
"Гранкомбанк" Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 
1,305% обыкновенных именных бездокументарных акций, подле
жащих размещению после реализации акционерами Общества сво
его преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций.

иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием об их размещении:

• акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания 
акционеров Банка об увеличении уставного капитала путем разме
щения дополнительных обыкновенных именных "бездокументарных 
акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Банка, в количестве, пропорци
ональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных 
бездокументарных акций;

• цена размещения - 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том 
числе и акционерам, имеющим преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций;

• форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется 
денежными средствами на основании договора купли-продажи, 
заключаемого между ОАО "Гранкомбанк" и покупателем акций. 
Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном 
порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физическими 
лицами производится как наличными средствами, так и в безна
личном порядке.

орган управления эмитента, принявший решение о размеще
нии ценных бумаг: Общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эми
тента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
30 ноября 2004г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) орга
на управления эмитента, на котором принято решение о размеще
нии ценных бумаг: 30 ноября 2004г., № 2.

8.2. Информация не приводится, так как настоящее сообщение 
не является сообщением о существенном факте, содержащем све
дения о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.

8.3. Информация не приводится, так как настоящее сообщение 
не является сообщением о существенном факте, содержащем све
дения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг несостоявшимся или недействительным.

8.4. Информация не приводится, так как настоящее сообщение 
не является сообщением о существенном факте, содержащем све
дения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Генеральный директор ОАО "Гранкомбанк"
Д.В.Коцюба

"01" декабря 2004 г. М.П.

Сообщение 
о существенном факте 

"Сведения о датах закрытия реестра эмитента"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество "Коммер
ческий банк "ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125В30112004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: "Областная газета", "Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные, государственный регистрационный номер 
10301125В.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: осуществление преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций, размещаемых посредством за
крытой подписки.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 30 ноября 2004г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о дате составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента или иное решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка: 30 нояб
ря 2004г.

Генеральный директор ОАО "Гранкомбанк"
Д.В.Коцюба

"01" декабря 2004 г. М.П.

Филиал ОАО “РЖД” “Свердловская железная дорога” 
объявляет проведение тендерных торгов 

по реализации лома черных и цветных металлов в 2005 г.
Торги состоятся в Управлении дороги в период с 25 по 31 декабря 2004 г.
Заявки принимаются по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ком.506. 

Контактный телефон (343) 358-21-18, факс 370-06-18. Стоимость конкурсной документа
ции для участника — 3500 руб.

Заявки принимаются до 23.12.04 и рассматривается после оплаты по следующим рек
визитам:

Филиал ОАО “Российские железные дороги” “Свердловская железная дорога” 
р/сч 40702810507115103004 в филиале "ТрансКредитБанк” г.Екатеринбург 
к'/с 30101810900000000892, ИНН 7708503727/КПП 660802001, БИК 046577892, ОКПО 

70802637.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “УКС Свердловской области” 
17.11.2004 г., на право заключения государственного контракта по строительству 
объектов, финансируемых из целевого бюджетного фонда Свердловской области, 
по выполнению функции генподрядчика и ПИР, определились следующие победите
ли:

Лот № 1. Водовод в г.Арамиль — ООО “Уралтрансгаз”
Лот № 2. Больница в г.Арамиль — ООО “Уралтрансгаз”
Лот № 3. Школа в д.Уфа—Шигири — ООО “АОРА-2000”
Лот № 4. Пристрой к хирург, центру “БОНУМ” — НП “Атомстройкомплекс”
Лот № 5. Школа в п.Бисерть — ООО “Средуралжилстрой"
Лот № 6. Школа в р.п.Шаля — торги отменены
Лот № 7. Хоз.корпус госпиталя ветеранов войн в г.Екатеринбурге — СУ-2 г.Полевской.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
сообщает о проведении конкурсного отбора оценщиков, 
привлекаемых Фондом для оценки конфискованного, дви
жимого бесхозяйного и иного имущества, обращенного в 
собственность государства.

Подробная информация о конкурсном отборе опублико
вана в бюллетене "Реформа” № 152 от 11.11.2004 года, в 
газете “Есть вариант” № 48 от 24.11.2004 года и бюллетене 
“Инвестор" № 3 от 25.11.2004 года.

http://www.granbank.ru
http://www.granbank.ru
http://www.granbank.ru


6 стр. Областная
Газета 3 декабря 2004 года

До встречи в новом году!
Сегодня, в Международный день инвалидов, вы, дорогие друзья, читаете последний в 

этом году выпуск странички “С верой и надеждой’’.
В уходящем году свердловские инвалиды многого добились: в городах появились новые 

пандусы на переходах и перила на лестницах, звуковые светофоры. Наши паралимпийцы 
вернулись с победой, а спорт среди инвалидов стал популярен, как никогда. Прошло не
сколько фестивалей творчества, раскрывших новые таланты и показавших, что физические 
ограничения не являются препятствием для проявления талантов. Инвалиды доказали, что и 
в труде, и в спорте, и в творчестве они на равных с людьми здоровыми могут проявить свои 
способности.

Но проблемных вопросов по-прежнему много, и мы на своей страничке будем поднимать 
их и находить пути решения. Как и всегда, мы намечаем знакомить вас с людьми, не смирив
шимися с болезнью, не замкнувшимися в четырех стенах, а ведущими активный образ жиз
ни.

В уходящем году страничка “С верой и надеждой” получила более 200 писем, часть из 
которых опубликована, остальные направлены в министерство социальной защиты населе
ния, Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области для детального рассмотрения 
и принятия мер.

Судя по письмам этого года, позитивных перемен в жизни свердловских инвалидов стало 
намного больше, людям становится легче реализовать свои права на труд, образование, 
отдых.

Мы желаем всем нашим читателям с оптимизмом смотреть в будущее, не терять присут
ствия духа, хорошего настроения и добрых друзей.

До встречи в новом году!
Наш телефон: 355-28-16.

Ждем ваших звонков и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С верой 
и надеждой 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• "МЫ ВСЕ МОЖЕМ!" 

Вырастить 
жемчужины души

• ОТ СЕРДЦА — К СЕРДЦУ
Когда на человека чередой сыплются несчастья, невольно 
возникает мысль: “Да за что же, почему же так не везет?!”. 
И можно завязнуть в этих риторических, по сути, вопросах, 
зациклиться на горе и существовать с сознанием, что жизнь 
не удалась. Но и жить без ощущения будущего — тоже 
несладко. Чтобы не опустить руки и каждый новый день 
встречать улыбкой и дарить ощущение радости близким, 
порой нужны душевное мужество и огромная вера. Двум 
Светланам Гончаровым — матери и дочери — удается при 
свалившемся на них горе быть оптимистками, и 
каждодневно творить маленькие чудеса.

Дивно музыка 
играет на жизни 
солнечных лучах
Воспитанник одного из детских домов-интернатов инвалид-коля

сочник Денис Мешков написал проникновенные строки о своей судь
бе:

Как трудно мне — никто не знает...
И сколько скорби на плечах...
Но дивно музыка играет
На жизни солнечных лучах.
Эти удивительные стихи всплыли в памяти, когда я попала в дом к 

Гончаровым. Мой давний знакомый, председатель правления цент
ра реабилитации инвалидов “Феникс” Геннадий Колесников, разво
зил гуманитарную спонсорскую помощь и меня пригласил со слова
ми: “Познакомлю с очень хорошей семьей. Бабушка с дочерью троих 
больных детей одни поднимают. Двойняшек-инвалидов буквально 
вырывают их рук болезни...”.

Откровенно говоря, боялась ощутить в доме атмосферу беды, а 
почувствовала тихое счастье. Светлана Павловна и ее дочь Светлана 
Валентиновна Гончаровы на судьбу не сетуют. Так уж случилось, что 
семилетний Саша не блещет здоровьем, а трехлетние двойняшки 
Кирилл и Анюта — инвалиды с рождения. Не буду вдаваться в под
робности, но болячек у ребятишек куча, однако, как говорят медики, 
это дети с сохранным интеллектом. Нужно только их лечить, зани
маться с ними и... очень любить.

С огромной любви, собственно, и началась реабилитация детей. 
В семье изначально не допускали мысли, что дети останутся со свои
ми проблемами в четырех стенах. На это нацелили маму и педиатры.

• ВОТ ЭТО ДА!

Сильные
духом

Добрый день, 
многоуважаемая 
“Областная газета”! Я 
прочла очень интересную 
статью Нины Якимовой 
“Трудные шаги Лены 
Грудцыной”, С детства 
обреченная жить на 
костылях, она работает и 
живет полноценной жизнью, 
при том успокаивает тех, кто 
без особой причины стонет.
И таких примеров множество. 

Я лет шесть назад по работе бы
вала на ул.Тургенева, 13,на 1 эта
же, там редакция была “Аргумен
ты и факты”. И там работала сим
патичная женщина Надежда Ива
новна. Она инвалид с детства, пе
редвигалась на костыльке, и муж 
у нее такой же инвалид, тоже ра
ботал — преподавал в УПИ. И ни
когда они не стонали, а радова
лись жизни. У них росло два сына 
подростка. Был сад и все осталь
ное необходимое в жизни. Это 
красивая дружная семья, трудо
любивая, без вредных привычек. 
Я очень жалею, что сейчас не 
знаю, где и как они? Надежда Ива
новна, если прочтете мою статью, 
прошу вас, откликнитесь!

Примеров можно привести 
много, но о том, что я увидела вче
ра, даже писать боюсь! Шла я в 
библиотеку, которая находится по 
ул.Белореченская, 28. Во дворе 
дома на ул.Белореческой, 22 сто
яла грузовая машина и к ней на
правлялся мужчина на костылях, 
без правой ноги. Сразу я как-то 
значения не придала, но когда он 
сел на место шофера за руль, а 
костыли поставил возле себя 
справа и начал заводить машину, 
я удивилась!

Такое увидела впервые в сво
ей жизни. Подхожу к нему и спра
шиваю: “Вы что, и вправду, езди
те на этой машине?". А он улыб
нулся и сказал: “А что здесь не
обычного?". Ну, как, говорю, вы 
же инвалид? В ответ прозвучало: 
“Я не инвалид”. Он такой краси
вый, лет ему 40.

Я себя даже ущипнула, не при
снилось это мне? Стою как вко
панная, а из подъезда выходит 
старичок, я у него и спросила, как 
зовут этого шофера. Оказалось — 
Саша. Стояла и думала — инва
лид трудится, а здоровые лентяи 
ходят на базаре и выпрашивают 
поесть. Вот и жалей их после это
го.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

Восемь лет назад в Свердловской области впервые прошел 
фестиваль детского творчества “Мы все можем” для 
ребятишек, чьи физические возможности ограничены.
Время показало, что творческие возможности детей — 
безграничны.
Надо только уметь пробудить 

в ребятах желание творить, за
жечь искру таланта. Вдохновен
но и изобретательно это умеют 
делать в реабилитационном цен
тре для детей и подростков с ог
раниченными возможностями 
“Лювена” Кировского района 
Екатеринбурга. Здесь, под руко
водством замечательного педа
гога Татьяны Георгиевны Евдоки
мовой, уже девять лет ищут и на
ходят таланты. В центре очень 
серьезно и продуманно работа
ют с детьми, занимаясь социаль
но-медицинской, психолого-пе
дагогической и социально-твор
ческой реабилитацией. Все вме
сте дает обнадеживающие ре
зультаты.

Дети “Лювены” получают в 
стенах центра не просто им
пульс к творчеству, они учатся 
строить свои взаимоотноше
ния с окружающим миром, 
стремятся быть в обществе 
нужными.

“Лювеновцы” очень часто ста

новятся призерами и лауреата
ми различных выставок, конкур
сов, фестивалей. В этом огром
ная заслуга педагогов дополни
тельного образования Елены 
Владимировны Ворониной и Та
тьяны Павловны Сусловой. Они 
день за днем холят и лелеют сво
их подопечных, помогая росточ
кам талантов распуститься. Нын
че лауреатами фестиваля “Мы 
все можем” стали дети из семьи 
Макаровых — Сергей (старший 
сын) и двойняшки Вероника и. 
Валентин. Надо отметить, что 
родители — Валерий Сергеевич 
и Татьяна Александровна под
держивают все творческие начи
нания своих детей и включаются 
в работу вместе с ними. Их дети 
умеют плести, шить, вышивать, 
делать игрушки из папье-маше, 
рисовать на бумаге и ткани. В 
ноябре, в честь Дня матери, в 
“Лювене" была оформлена выс
тавка работ семьи Макаровых.

Фирма “Сладко”, где трудит
ся уатьяна Макарова, провела

конкурс семейных работ, и эта 
дружная семья заняла первое 
место. Макаровы, учась в обще
образовательной школе, посе
щают студию изобразительного 
искусства и декоративно-при
кладного творчества “Разно
цветные фантазии” при центре 
“Лювена”. Сергей стал призером 
областного конкурса декоратив
но-прикладного творчества “Мир 
народной игрушки”. Валентин 
учится в музыкальной школе по 
классу флейты, а Вероника — в 
художественной.

Макаровы, и дети и родители, 
охотно участвуют в подготовке 
всех праздников, их умелые руки 
и фантазия делают любое меро
приятие интересным и зрелищ
ным.

Хочется подчеркнуть, что в 
“Лювене” стараются привлечь к 
активному сотрудничеству всех 
родителей — Макаровы яркий 
тому пример. Содружество педа
гогов и родителей приносит свои 
плоды. Дети легче адаптируются 
в жизни, быстрее находят друзей, 
становятся активными и раскре
пощенными.

В семье Макаровых, где ца
рят любовь, взаимопонимание

• ПРАЗДНИК

"Вместе — мы
I

B Екатеринбурге прошел спортивный праздник “Мы все 
можем! Вместе мы единая семья”, в котором приняли 
участие 500 екатеринбуржцев.
Организаторами праздни

ка стали Управление по соци
альной политике и по разви
тию физической культуры, 
спорта и туризма администра
ции Екатеринбурга и Федера
ция инвалидного спорта. 
Взрослые и дети на несколько 
часов стали полноправными 
хозяевами вместительного 
комплекса, в котором всем 
нашлось дело по душе. Одни 
стали зрителями товарищес
кого матча двух мужских ко
манд екатеринбургского клу
ба “Родник” по сидячему во
лейболу и участниками кон
курсов болельщиков, другие 
соревновались в программе 
“Испытай себя’1: по дартсу, 
поднятию гири, армрестлингу, 
в турнире “Веселый шарик”, 
испытывали свою силу на ди
намометре. Не обошлось и 
без семейных стартов. “Мы — 
спортивная семья”, в которых

команды всех семи районов 
города определяли самых 
ловких, метких, быстрых и 
дружных на семи этапах. Го
рячо и восторженно отзывал
ся аплодисментами разновоз
растный зал на успехи своих 
спортсменов. Первый приз на
чальник управления по соци
альной политике Эльвира Гон
чаренко вручила команде Ле
нинского района, второй дос
тался — орджоникидзевцам, а 
третий — хозяевам стартов — 
кировцам. Впрочем, без на
град не остался ни один учас
тник соревнований: памятные 
призы и дипломы вручены 
всем, ведь это был не чемпи
онат, а праздник, девиз кото
рого “Мы все можем!” Это 
подтверждали и стенды выс
тавок, представленные район
ными организациями инвали
дов. На них — всевозможные 
изделия, выполненные сами-

и творческая атмосфера, дети 
растут незакомплексованны
ми и самое главное, счастли
выми.

Именно семья Макаровых 
вдохновила педагога Елену Вла
димировну Воронину написать 
эти проникновенные строки:

Наполнить смыслом
каждое мгновение 

Часов и дней мы вместе
поспешим, 

Чтоб из песчинок доброты
в ребенке, 

Нам вместе вырастить 
жемчужины души.

единая семья"
ми инвалидами и 
фотовыставки, рас
сказывающие о жиз
ни и деятельности 
организаций. В них 
продолжена 
спортивная тема. Я 
переходил от стенда 
к стенду и удивлял
ся спортивному раз
нообразию вкусов, 
интересов и воз
можностям инвали
дов: бильярд и 
дартс, гонки на ин
валидных колясках, 
шахматы, шашки, 
лыжные гонки, боль
шой теннис, авто
ралли.

Объединила со
перников различных соревно
ваний в “России” культурная 
программа. Вместе они апло
дировали композитору Евгению 
Щекалеву и танцевальным кол
лективам “Хохотушки” и клуба 
спортивного танца. Сами пели 
и танцевали,участвовали в ло
терее. Одним словом весели
лись, реализуя девиз праздни

ка “Вместе мы единая семья”.
—Глядя на веселые лица ве

рится, что наш праздник удал
ся, — так прокомментировала 
действо в “России” Эльвира 
Гончаренко, солидарен с ней 
был и начальник городского 
спортивного управления Евге
ний Киреев, отметивший, что

В центре “Лювена”, где 
очень трепетно и нежно отно
сятся к каждому ребенку, дей
ствительно появляются ма
ленькие жемчужинки — дети в 
этих стенах чувствуют себя лю
бимыми, талантливыми и, не
смотря ни на что, счастливы
ми.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Сергей, Вален

тин и Вероника с образцами 
своего творчества.

Фото автора.

целью спортивного праздника 
была популяризация физичес
кой культуры и спорта как сред
ства социальной адаптации и 
реабилитации граждан с огра
ниченными физическими воз
можностями. Благородная 
цель, если учесть, что сейчас в 
Екатеринбурге таковых более 
104 тысяч, а детей из них 6 ты
сяч.

Добрые слова в адрес орга- 
низаторов праздника выразил 
двукратный чемпион Пара
лимпийских игр в Афинах- 
2004 екатеринбуржец Артем 
Арефьев, ставший не только 
почетным гостем празднично
го действа, но и судьей со
ревнований. Счастливчиком 
покидал КОСК Евгений Усти
нов, у мальчишки день рожде
ния совпал с праздником в 
КОСКе: такого яркого, шумно
го и многолюдного дня рож
дения у него, конечно же, не 
было. А памятью о нем у Жени 
будет подарок, врученный ему 
организаторами.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Евгения АРБЕНИНА.

Все трое детей с самого рождения находятся под пристальным вни
манием медиков. Я видела разбухшие от записей, анализов и обсле
дований истории болезней. Бабушка ориентируется в них не хуже 
докторов.

—Двойняшки до двух лет не ходили, — говорит бабушка. — Но 
врачи вселили в нас уверенность, что при хорошем лечении и пра
вильном уходе они у нас еще во всю станут бегать. И говорить долго 
не получалось у них, но теперь и речь налаживается.

Квалифицированное лечение дети получают в реабилитационном 
центре “Мать и дитя” и детской больнице № 5.

Светлана Валентиновна подчеркнула, что у многих матерей де- 
тей-иНвалидов опускаются руки, когда они слышат от медработни
ков небрежное: “Ваш ребенок неперспективный”. Никогда и никто 
мне такого не говорил. Напротив — только слова поддержки! А это 
окрыляет.

Сейчас двойняшки посещают замечательный специализирован
ный детский сад № 115 Екатеринбурга, где дети получают реабили
тационное лечение. Два раза Кирилл и Анюта занимаются с логопе
дом. Их сдвиги, что называется, налицо. Малыши — подвижны, об
щительны, любят рисовать, складывать кубики.

Кроме чисто медицинских проблем семья, где нет мужской опо
ры, сталкивается с элементарной нехваткой денег. Бабушкина пен
сия, детские пособия и зарплата дочери, архивиста по профессии, 
— это весь доход семьи. Зарплату Светланы Валентиновны, впро
чем, можно не учитывать, средний размер ее за три месяца составил 
162 рубля 66 копеек. Она, к сожалению, тоже часто болеет.

—Не знаю, что бы мы делали, — делится Светлана Валентиновна, 
— если бы не спонсорская помощь. Я столько отзывчивых людей 
встретила на своем пути, раньше даже и не знала, что чужое горе не 
оставляет их равнодушными. У каждого ведь свои проблемы.

Вот и в день нашего знакомства вместе с “Фениксом” в гости к 
семье Гончаровых приехали сотрудницы агентства недвижимости 
“Восточное” Екатерина Чумарева и Юлиана Еремина с мешками по
дарков, в которых были игрушки, настольные развивающие игры, 
книги, много вещей. А главное, агентство закупило крайне необхо
димые для лечения препараты на общую сумму около 10 тысяч руб
лей.

Когда Геннадий Колесников позвонил руководителю агентства 
Игорю Сайдулину и рассказал об этой семье, тот сходу ответил, что 
они не просто помогут, но и сами приедут, познакомятся. После звон
ка из “Феникса” в агентстве бросили клич среди сотрудников и мно
гие принесли игрушки и добротные вещи.

Кстати сказать, для агентства “Восточное” это не разовая акция. 
В меру возможностей они оказывают помощь нуждающимся, осо
бенно детям, считая поддержку ближнему потребностью души.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: подарки для Кирилла и Ани привезли сотрудни

цы агентства недвижимости “Восточное” Юлиана Еремина и 
Екатерина Чумарева.

Жизнь
Бывает так: ждешь чего-то одного, а 
получаешь совсем другое. От 
запланированного разговора с инвалидом- 
колясочником в поселке Арти я, честно 
говоря, ждал в основном жалоб: сам видел 
— поселок стоит на холмах, а дороги, 
конечно же, не в лучшем состоянии. Во 
всех магазинах и учреждениях (в том числе 
и в управлении соцзащиты) — ни одного 
пандуса...

ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ 
ДИМЫ ПАВЛЕНКО

Жизнь Димы Павленко перевернули четыре се
кунды. Именно столько нужно гранате РГД-5 с вы
дернутым запалом для того, чтобы взорваться вих
рем смертоносных осколков.

Трагедия с худеньким черноволосым парнем, 
солдатом срочной службы Павленко произошла 2 
марта 1999 года. В тот день войсковая часть, в ко
торой он служил, расквартированная в 32-м воен
ном городке Екатеринбурга, участвовала в показа
тельных учениях. Дима выдернул чеку из гранаты, 
размахнулся... и зацепился рукой за варежку, бол
тающуюся сбоку маскхалата. Почувствовал, что 
рука застряла, рванул... но граната выскочила из 
ладони и закатилась в рукав. В следующее мгнове
ние на месте рук и ног Димы были только кровавые 
ошметки.

— Сознание я не потерял, — вспоминает Дима 
сегодня, — помню, как на носилках несли в маши
ну, помню, как ехали в госпиталь... Отключился 
только на операционном столе, когда дали нар
коз.

В 354-м военном госпитале три бригады хирур
гов, сменяя друг друга, в течение шести часов бо
ролись за жизнь молодого солдата. Они сотворили 
чудо: парень остался жив.

Потом — три месяца в госпитале. Заплаканные 
глаза мамы. Полгода в Москве. Многочисленные 
операции. Результат: ампутация обеих рук и ног, 
многочисленные осколки удалены из черепа, пол
ноценно видит только один глаз. Такого злейшему 
врагу не пожелаешь!

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

продолжается!
Мы сидим в гостиной его просторного дома. 

Да-да, у него свой дом, вернее, половина, в другой 
живут родители.

Обо всем случившемся с ним он рассказывает 
совершенно спокойно: просто перечисляет факты 
— один за другим.

Я стараюсь подобрать слова:
— Долго ты из депрессии выходил?
— Из депрессии? А не было никакой депрессии! 

Мне просто не до того было, если честно. Радо
вался, что жив остался — что ни говори, родился 
заново. И эта — новая — жизнь принесла мне не
мало радостей. Ну, посуди сам: кем я.был в 19 лет? 
Пацан-пацаном, не ездил даже никуда. А тут Мос
ква, да еще в госпитале — там знаешь какие люди 
интересные попадаются! Не до депрессий. А еще 
ведь приходилось постоянно заниматься собой: 
все с нуля — ложку держать, ручку... Все, что давно 
уже казалось простым и естественным, обернулось 
почти невозможным.

— Научился?
— Научился, конечно! Могу теперь полностью 

себя обслуживать: передвигаться, есть, разогре
вать еду, на компьютере работать... Умею ходить 
на протезах, предпочитаю, правда, коляску — спод
ручнее как-то. Да мало ли... в этом году вот увлек
ся — теперь умею вышивать крестиком.

— А раньше умел?
— Нет, конечно!
Он ведет меня в комнату, где по стенам разве

шаны действительно замечательные панно. Серия 
“Времена года”. Поразительно красиво!,

Возвращаемся обратно в гостиную. Я снова 
спрашиваю про прошлое.

— А что было после госпиталя?
— Вернулся домой. Здесь в первую очередь за

нялся протезами. Сначала пробовал на отечествен
ных ходить, но они плохие, тяжелые. Нашел спон
соров, да еще родители здорово помогли — купил 
биопротезы немецкой фирмы “Otto bock”, на них 
начал ходить. Потом коляску мне купили на элект
рическом ходу.

— А что с войсковой частью?

— С частью я сначала тянул, не звонил туда, 
словно предчувствовал, что ничего хорошего там 
меня не ждет. Потом позвонил все-таки...

— И что?
— А что... говорят: “Приезжайте в Екатерин

бург”. Ну, мы с мамой и приехали. А там — анек
дот, — он улыбается. — Я, оказывается, уже год 
числился “в бегах”, представляешь?

— Не представляю!
— А вот так! Как меня увидели — конечно же 

“списали” сразу. Мама с ними начала говорить о

МММВНИМНМВМНИМКЖаКММйМНМЖІ
компенсации — глухо, конечно. А потом решились 
— подали в суд. Судились около года и выиграли 
процесс! Не в полном объеме, но компенсацию нам 
выплатили, еще и пособие ежемесячное назначи
ли — небольшое, правда. Так что скучать, как ви
дишь, не пришлось.

— А как у тебя сейчас отношения с друзьями, с 
одноклассниками?

— Замечательно! Поначалу они смущались за
ходить. А Теперь многие приходят; как к себе до
мой, жаль только, поразъехалось большинство... Но 
когда у своих родителей бывают — навещают обя
зательно.

А еще Дмитрий пишет устав новой организации 
инвалидов, которую хочет создать самостоятель
но, публикует статьи в местной газете. Я был пора
жен оптимизмом и жизнелюбием Димы, но главное 
меня еще ждало впереди.

МИР В ЦВЕТЕ ЛЮБВИ
Читая все, что я написал о Диме до сих пор, 

можно представить себе парня, который, несмот
ря ни на что, остался жизнерадостным и веселым. 
Но при этом, конечно же, одиноким. Как дважды 
два четыре.

А вот и нет! Когда я увидел Ольгу, я понял Дими
ны слова о том, что жизнь принесла ему много ра
дости и после тех четырех секунд.

Представьте себе молодую, красивую и очень ин
теллигентную девушку, всю жизнь до приезда в Арти 
прожившую в большом городе. С Димой она позна
комилась, когда он уже был в инвалидной коляске, 
вместе они уже полтора года. У нее здесь хорошая 
работа и много друзей.

— Что тебя привлекло в Диме?
— Ты, наверное, хочешь спросить, имеет ли для 

меня значение, что он инвалид? Имеет! Но не прин
ципиальное. Мы с ним очень похожи.. Понимаем 
друг друга с полуслова, с полувзгляда... Почему я 
здесь? А почему бы и нет? Я — свободный человек, 
захочу — уеду. Пока я чувствую, что мне здесь хо
рошо. И Диме.

С приходом Ольги мир для Димы заиграл други
ми красками.

Жизнь продолжается!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Фото 
Станислава САВИНА. Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ НА СТАРТ!

ПОЛОЖЕНІ/ІЕ
о проведении открытых областных соревнований 
по лыжным гонкам на призы "Областной газеты"

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
—популяризация лыжных гонок в Свердловской области;
—повышение спортивного мастерства ведущих лыжников облас

ти.
РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляют Министерство по ФКСиТ и областная федерация лыж
ных гонок, спорткомитеты г.Краснотурьинска, председатель — Ду
бовиков И.М., г.Красноуфимска, председатель — Тисленко В.И., 
г.Нижнего Тагила, председатель — Миленький Я.И., Камышловского 
района, п.Октябрьский — директор ДЮСШ Белов Н.В.

Непосредственное проведение возлагается на главную судейс
кую бригаду, утвержденную Министерством по ФКСиТ.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 12 декабря 2004 г. в г. Екатеринбурге 

на л/базе УЗХМ (юноши и девушки), л/базе СКА — ПУрВО (юниоры, 
юниорки, мужчины, женщины, ветераны), в г.Краснотурьинске, Крас
ноуфимске, г.Нижнем Тагиле, пос.Октябрьский Камышловского рай
она.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные. К участию допускаются:
сборные команды К/Ф, С/К, ДЮСШ и желающие, имеющие допуск 

врача, в следующих возрастных группах:
юноши и девушки младшего возраста 1991—92 г.р.
юноши и девушки среднего возраста 1989—90 г.р.
юноши и девушки старшего возраста 1987—88 г.р.
юниоры и юниорки 1985—86 г.р.
мужчины
женщины
Ветераны: 30—35 лет
36—40 лет
41—45 лет
46—50 лет

51—55 лет
56—60 лет
60 лет и старше.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Место участия в соревнованиях - по желанию командирующей 

организации.
11 декабря — приезд, просмотр трасс, судейская (состоятся на 

лыжных базах УЗХМ, СКА- начало в 16.00; в г.Краснотурьинске, Крас
ноуфимске, пос.Октябрьском, г.Нижнем Тагиле - по решению про
водящей организации).

12 декабря
юноши 1991—92 г.р. — 3 км
девушки 1991—92 г.р. — 2 км
юноши 1989—90 г.р. — 5 км
девушки 1989—90 г.р. — 3 км
юноши 1987—88 г.р., юниоры, мужчины, ветераны до 60 лет — 10 

км
девушки 1987—88 г.р., юниорки, женщины, ветераны до 60 лет — 

5 км "
ветераны:
60 лет и старше (муж.) — 5 км
60 лет и старше (жен.) — 3 км
Стиль классический.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры определяются в личном зачете отдельно 

на каждой дистанции во всех возрастных группах.
Участники, занявшие I места, награждаются дипломами Мини

стерства по ФКСиТ и подпиской “Областной газеты” на 2005 г., 
призеры соревнований - дипломами Министерства ФКСиТ. За наи
большее количество участников специальными призами Министер
ства ФКСиТ Свердловской области награждаются команды городов 
области, (г.Екатеринбург - среди районов), коллективов физкуль
туры, ДЮСШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, прини

маются 11 декабря 2004 г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с командированием команд: проезд, суточ

ные в пути, питание и размещение - за счет командирующих органи
заций.

Расходы, связанные с проведением соревнований - оплата су
дейской и комендантской бригад, канцтоваров, - за счет Министер
ства по ФКСиТ.

Тел. для справок:
г.Екатеринбург 8(343) 371-13-85, (факс) 371-70-69 - Щербаков 

Валерий Иванович.
г.Нижний Тагил 8(25) 42-11-49 - Миленький Яков Исаакович.
г.Краснотурьинск 8(34314) 2-38-33 - Дубовиков Игорь Михайло

вич.
г.Красноуфимск 8(294) 2-45-89 - Тисленко Виктор Иванович.
пос.Октябрьский 8(275) 4-17-82 (д.) - Белов Николай Владимирович.
Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования.
Областная Федерация 

лыжных гонок.

За четыре тура "Уралочка" 
не сумела выиграть и партии

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа “А”: “Канн” (Канн, Франция) - “Ура- I 

лочка-НТМК” (Свердловская область, Россия) - 3:0 (25:20, I 
27:25, 25:13).

Очередное поражение восьмикратных победителей этого тур- | 
нира не стало сенсацией. В первом же сете хозяйки, поддерживав- | 
мые полутора тысячами зрителей, захватили инициативу. “Канн” I 
вырвался вперед - 7:5, 14:9 и без проблем довел дело до победы. I 
Вторая партия, единственная в этом матче, отличалась упорной I 
борьбой, чему способствовала не слишком уверенная игра либеро I 
француженок Сано. Но “Канн” все же вырвал победу. Заключитель- I 
ный же сет прошел под знаком полного преимущества хозяек.

Результаты остальных матчей: “Вакифбанк” - “Фоппапедретти” -1:3 | 
(20:25, 19:25, 29:27, 23:25), “Отель Кантур” - “Сталь” - 3:0 (25:17, 25:13, I 
27:25).

Алексей КОЗЛОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ

■ ТАК И ЖИВЕМ

Нет повести печальнее на свете, 
когда отцов бросают дети

В редакцию позвонила женщина и поведала историю 
брошенного старика — неприкаянного и больного, непонятно 
как очутившегося в Екатеринбурге без денег, с одним 
паспортом, не по сезону одетого...

Только первоуральцы и радуют
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Строитель” (Сыктывкар) - “Уральский I 
трубник” (Первоуральск) - 0:6 (5.Чучалин; 26,57.І^лянин; I 
29.Ваганов; 32.Рязанцев; 83.Кукс). Нереализованные п: нет - I 
23.Рязанцев.

Тренеры “Уральского трубника" серьезно опасались, за исход I 
этой встречи. И дело отнюдь не в высоком классе “Строителя”. I 
Просто в предыдущем туре первоуральцы одержали, без преуве- | 
личения, историческую победу над “Водником”, затратив при этом I 
массу и физических, и моральных сил. Вполне естественно, когда I 
после такого подъема наступает спад. Но волнения наставников I 
первоуральского клуба оказались напрасны: с первых минут гости I 
■взяли хозяев в ежовые руковицы. К концу первого тайма они заби- | 
ли четыре мяча в ворота Зыкина, не использовав при этрм еще 1 
несколько хороших моментов, а также 12-метровый.

После перерыва, памятуя о предстоящей уже 4 декабря важней- I 
шей встрече в Кирове с “Родиной”, первоуральцы принялись, как I 
сейчас принято выражаться, “сушить" игру. В чем и· преуспели.

Результаты остальных матчей: “Зоркий" - “БСК” - 3:2, “Родина” - “Вод- 
ник" - 4:5, “Волга” - “Локомотив” - 7:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ I

НА СНИМКЕ: Николай Иванович КОЛТЫШЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

История странная и печальная. 
Жил Николай Иванович Колтышев 
в Екатеринбурге, была у него се
мья — жена и сын. Супруга сконча
лась в 1985 году. Остались они с 
сыном Александром. Со слов Ни
колая Ивановича, была у них квар
тира (или комната) на улице Коре
пина. Сын работал водителем, ез
дил на своем “ЗИЛе-130”. Потом 
сын решил квартиру продать и 
уехать к знакомой женщине в Тав- 
ду. Отец уверяет, что у нотариуса 
они оформили какие-то докумен
ты, вроде как согласие на продажу 
его приватизированной доли.

В 2003 году они поселились в 
Тавде и прописались у дочери 
новой невестки в частном доме 
по улице 5-й пятилетки, дом 
№ 9. Запись о прописке в пас
порте Колтышева от 24 октября 
2003 года. Но жили в квартире у 
невестки, адреса он не помнит.

Запамятовал пенсионер и имя 
невестки, и ее дочери.

—Жили мы мирно, не ссори
лись. У меня комната своя была. 
Кормили нормально, пенсию я им 
отдавал почти всю, себе немно
го оставлял, — уверяет Николай 
Иванович. — А потом однажды 
сын обмолвился, что не знает он, 
как я буду один в Екатеринбурге 
жить... Я и не задумывался тогда 
об этом. Потом Саша куда-то 
уехал, а невестка повела меня в 
домоуправление, выписала, по
садила в поезд (она, кстати, ра
ботает проводницей)и отправи
ла в Екатеринбург. Дала еды не
много с собой.

Так рассказал свою грустную 
историю сам Николай Иванович, 
вполне возможно, какие-то дета
ли он перепутал.

Куда идти бедному старику в 
городе, где у него уже нет жи

лья? Он вспомнил, на свое счас
тье, что когда-то работал сторо
жем в “Трансстроймеханизации”, 
а сын ставил там свой “ЗИЛ”. 
Туда он и направился и поведал 
о своем горе замечательной жен
щине Наталье Митиной, которая 
сначала нашла для него ночлег, а 
потом устроила в Дом ночного 
пребывания. Но поскольку там 
долго держать его не могут, со
вместными с администрацией 
Дома усилиями она обратилась в 
управление социальной защиты 
Верх-Исетского района.

Заместитель начальника это
го управления Нина Егоровна По
гадаева сообщила мне, что доку
менты на оформление Н.Колты
шева в Дом престарелых уже под
готовлены и переданы в мини
стерство социальной защиты на
селения. Но так как он не являет
ся льготником (участником вой
ны, тружеником тыла, репресси
рованным и т.д.), то пойдет по 
общей очереди. Людей с подоб
ной судьбой в области не один и 
не два.

В судьбе старика приняло 
участие много добрых людей, 
встретившихся на его пути — со
трудники “Трансстроймеханиза
ции” его подкармливают, несут 
одежду, регулярно звонят в ре
дакцию — нет ли новостей о 
сыне, просят ускорить устрой
ство в интернат.

На мое письмо по тавдинско- 
му адресу пока никто не отозвал
ся. Я просто боюсь поверить, что 
сын, Александр Николаевич Кол
тышев, 1961 года рождения, вот 
так хладнокровно вышвырнул из 
квартиры и из своей жизни род
ного отца.

Тавда — город небольшой. 
Очень надеюсь, что кто-то смо
жет прояснить ситуацию. Навер
няка, Александра с его “ЗИЛом” 
там знают. Может, кто-нибудь уз
нает и Николая Ивановича на фо
тографии.

Большая просьба написать в 
редакцию или позвонить по те
лефону 355-28-16.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, 

Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер “В”.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 01522В.
5. Код существенного факта: 1001522В29112004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www.uvtb.ru.

7. Название периодического печатного ^здания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания: 26 ноября 2004г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 
для голосования - 660049, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, строение 
2. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 
29.11.2004г.

11. Кворум общего собрания: акционеры - владельцы голосующих 
акций ОАО “Уралвнешторгбанк” обладали 7669100 голосами. В собра
нии приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7151140 
голосами, что составляет 93,25 % от числа голосов, которыми облада
ли лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собра
нии. Кворум имелся. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании - 03 ноября 2004 г.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним:

вопрос № 1: Прекратить досрочно полномочия Президента ОАО 
“Уралвнешторгбанк” Попкова Валериана Владимировича.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу

проголосовали 7128674 голосом, “против” - 470 голосами и “воздержа
лись” - 540 голосами.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействи
тельными по данному вопросу - 21456.

вопрос № 2: Избрать Президентом ОАО “Уралвнешторгбанк" Пулкову 
Татьяну Алексеевну.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу 

проголосовали 7128658 голосами, “против" - 460 голосами, “воздержа
лись” - 576 голосами.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействи
тельными по данному вопросу - 21446.

вопрос № 3: Отменить решения внеочередного общего собрания ак
ционеров ОАО “Уралвнешторгбанк” от 16 июня 2004 г. об увеличении 
уставного капитала ОАО “Уралвнешторгбанк” путем размещения посред
ством закрытой подписки среди акционеров дополнительных обыкно
венных акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 15000000 
штук, на сумму 300000000 рублей, с оплатой денежными средствами с 
ценой размещения - 40 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций 
и о поручении Наблюдательному совету банка совершить все юридичес
кие действия, необходимые для проведения эмиссии.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу 

проголосовали 7128757 голосами, “против” - 2 голосами, “воздержа
лись” - 940 голосами.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействи
тельными по данному вопросу - 21441.

вопрос № 4: Внести изменения в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк” в 
редакции, рекомендованной Наблюдательным советом ОАО “Уралвнеш
торгбанк".

Итоги голосования:
“За" принятие решения по поставленному на голосование вопросу 

проголосовали'7129152 голосами, “против” - 462 голосами, “воздержа
лись” - 67 голосами.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействи
тельными по данному вопросу - 21459.

вопрос № 5: Поручить члену Наблюдательного совета ОАО “Урал
внешторгбанк” Хохлову В.Н. подписать ходатайство в Главное управле

ние Банка России по Свердловской области о государственной регис
трации изменений, вносимых в Устав банка.

Итоги голосования:
“За" принятие решения по поставленному на голосование вопросу 

проголосовали 7129227 голосами, “против” - 472 голосами, "воздер
жались” - 0 голосами.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недей
ствительными по данному вопросу - 21441.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1:
Прекратить досрочно полномочия Президента ОАО “Уралвнешторг

банк” Попкова Валериана Владимировича.
По вопросу № 2:
Избрать Президентом ОАО “Уралвнешторгбанк” Пулкову Татьяну 

Алексеевну.
По вопросу № 3:
Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Уралвнешторгбанк” от 16 июня 2004 г. об увеличении уставного 
капитала ОАО “Уралвнешторгбанк” путем размещения посредством 
закрытой подписки среди акционеров дополнительных обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 15000000 штук, 
на сумму 300000000 рублей, с оплатой денежными средствами с це
ной размещения - 40 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ак
ций и о поручении Наблюдательному совету банка совершить все юри
дические действия, необходимые для проведения эмиссии.

По вопросу № 4:
Внести изменения в Устав ОАО “Уралвнешторгбанк” в редакции, 

рекомендованной Наблюдательным советом ОАО “Уралвнешторгбанк".
По вопросу № 5:
Поручить члену Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанк” 

Хохлову В.Н. подписать ходатайство в Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области о государственной регистрации изме
нений, вносимых в Устав банка.

Президент
ОАО “Уралвнешторгбанк” 

Т.А.ПУПКОВА.

29 ноября 2004 г.

Восточная группа: “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) - “Маяк” I 
(Краснотурьинск) - 10:0 (3,85.Стеблецов; 15.Ерёменко; I 
21,35,47.Суздалев; 58,88.Попов; 62.Маврин; 72.Шувалов).

Несколько последних лет “Маяк” оказывался “крепким орешком” для I 
СКА, отбирая очки у дальневосточников и дома, и на выезде. Но на сей / 
раз даже намека на борьбу не получилось. В гостевых матчах нынешне- | 
го чемпионата краснотурьинцы демонстрируют стабильность, которую I 
впору назвать удручающей: первый матч они проигрывают со счетом | 
3:6 (Новосибирск и Чита), второй - 0:10 (Кемерово и Хабаровск).

Алексей Ники шов, главный тренер “Маяка”:
—Счет говорит сам за себя. Сегодня на поле были команды со- I 

вершенно разного класса. Увы, наши хоккеисты допустили слиш
ком много ошибок. Точнее, их заставили это сделать хозяева.

Виктор Ковалев, главный тренер "СКА-Нефтяника”:
—Боюсь, не слишком ли много мы сегодня забили? Честно гово

ря, меня устроила бы победа с менее крупным счетом. Но, главное I 
— болельщики довольны. Хотя некоторая нестабильность в игре | 
отдельных наших хоккеистов прослеживается, что не может не на- I 
стораживать в преддверии трудного выезда по маршруту Иркутск I 
— Чита — Новосибирск — Кемерово.

СКА-“Забайкалец” (Чита) - “СКА-Свердловск” (Екатерин- I 
бург) - 10:2 (4,84.Кулаев; 20,53,68.Петров; 38.Суковин; I 
50п.Прасолов; 66.Касаткин; 78.Кузьмин; 87.Патрушев - I 
69.Маркин; 81.Шкурко).

Последний раз взять очки на выезде екатеринбуржцам удава
лось 17 февраля 2002 года. С тех пор в чемпионате страны за пре
делами родных стен они проиграли 30 раз подряд. Вряд ли можно | 
было сомневаться, что матч в Чите сложится как-то иначе. Другое | 
дело, что соотношение сил соперников позволяло рассчитывать на I 
значительно более приличный счет, но...

Результаты остальных матчей: “Кузбасс" - “Енисей" - 3:1, “Металлург" - | 
“Лесохимик" - 8:3, “Сибсельмаш" - “Саяны” -1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ I

Общественные слушания проекта 
“Развитие Балтийской трубопроводной системы 

до 62 млн. тонн нефти в год”
Целью развития Балтийской трубопроводной системы (БТС) до 62 млн. тонн в 

год является увеличение российского экспорта нефти из Тимано-Печорского 
региона, Западной Сибири, Урало-Поволжья, а также транзита нефти из стран 
СНГ через терминал в Приморске на побережье Финского залива.

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположены на террито
рии Ярославской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Свердловской, Ни
жегородской, Кировской, Владимирской, Ивановской областей, Удмуртской Рес
публики, Республики Татарстан, Республики Марий Эл.

Заказчиками проекта являются ООО “Балтнефтепровод" (119014, Санкт-Пе
тербург, Басков пер., 14), ОАО “Связьтранснефть" (109390, Москва, ул.Люблин
ская, 40), ОАО “Северо-Западные МН” (420061, Казань, ул.Ершова, 26а), ОАО 
“Верхневолжские МН” (603600, Нижний Новгород, ул.Решетниковская, 4).

На территории Свердловской области планируется реконструкция НПС “Ар- 
батская-2” (г.Кушва), а также строительство резервуара РВСПК-50000 на ЛПДС 
“Платина” (Нижнетуринский р-н).

Обсуждение материалов проекта проводится органами исполнительной вла
сти Свердловской области и местного самоуправления Нижнетуринского р-на и 
г.Кушвы с 30 ноября 2004 года по 30 января 2005 года.

Обсуждение материалов оценки воздействия БТС на окружающую среду про
ходит в форме общественных слушаний. Предложения и замечания представля
ются в письменном виде в общественную приемную, расположенную по адресу: 
624359, Свердловская область, г.Н.Тура, ст.Платина, ЛПДС “Платина” (с помет
кой “В общественную приемную”), а также отражаются в журнале регистрации, 
находящемся в общественной приемной.

Техническое задание и материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду находятся в общественной приемной.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой” 
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество “Уралэлектросеть
строй” (место нахождения: 620219, Российская Федера
ция, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92) сообщаете про
ведении 23 января 2005 г. внеочередного общего со
брания акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 

92, 1 этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 7.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собра

нии: 06.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча

стие в собрании,— 15 января 2005 г.
Повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров:
1.0 досрочном прекращении полномочий всех членов 

совета директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой".
2.Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлект

росетьстрой’'.
3.06 одобрении крупных сделок.
4.06 одобрении сделок с заинтересованностью.
5.0 дополнительном выпуске обыкновенных и приви

легированных акций в количестве объявленных акций,

предусмотренных уставом ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
6.06 утверждении новой редакции устава ОАО “Урал

электросетьстрой” .
Акционеры (акционер) ОАО “Уралэлектросетьстрой”, яв

ляющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе предло
жить кандидатов для избрания в совет директоров обще
ства, такие предложения должны поступить в общество не 
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания, можно оз
накомиться с 03 января 2005 г. в рабочее время с 11. 30 
до 12. 30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 
к.301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в спи
сок лиц, имеющих право на участие в собрании, при пред
ставлении ими данных, позволяющих их идентифициро
вать в данном списке, и документов, удостоверяющих лич
ность (регистрацию юридического лица). Для представи
телей материалы и информация предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить пол
номочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собра
нии акционеров, по требованию, предъявленному в пись
менной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92 может получить копии 
указанных материалов при условии их полной оплаты.

"Трактор" "Спутнику" не помеха
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) — “Трактор” (Челябинск) — 2:1 
(ЗО.Шарифьянов; 42.Фетисов - 26.Камаев).

Подобравшийся вплотную к группе лидеров нижнетагильский I 
“Спутник” во встрече с самой сильной командой восточного дивизи
она держал серьезный экзамен на зрелость. И этот экзамен выдер
жал. Осторожная игра соперников в первом периоде голов не при
несла, к тому же: очень надежно действовали оба вратаря - тагиль- | 
чанин Бучельников и челябинец Емельянов. После перерыва лучший I 
бомбардир гостей Камаев открыл счет, но вскоре дебютант тагиль- I 
чан Шарифьянов забросил ответную шайбу, впервые отличившись I 
за “Спутник”. Вскоре гостям предоставился шанс выйти вперед, но I 
удалением Чистякова они не воспользовались. Зато тагильчане в I 
аналогичной ситуации в начале третьего периода не сплоховали: | 
после четкой комбинации с участием Челушкина и Ситникова их парт- I 
нер по ударному звену “Спутника” Фетисов зажег красный свет за I 
воротами гостей - 2:1. В дальнейшем обе команды имели возмож- I 
ность изменить результат, но счет остался неизменным.

“Металлург” (Серов) — “Казахмыс” (Караганда) — 4:3 (8.3а- Ц 
харов; 16.Власов; 25.Лежепеков; 26.Трифонов — 12.Смолья- В 
нинов; 45.Бумагин; 46.Фадеев).

Матчу предшествовала минута молчания в память об ушедшем из ■ 
жизни главном тренере “Металлурга” Игоре Монаенкове. Что каса- В 
ется самой игры, то значительно более высокое турнирное положе- Ц 
ние карагандинцев хозяев мало смутило. Играли металлурги уве- В 
ренно, на высоких скоростях, и уже к середине встречи вели с пре- В 
имуществом в три гола. При счете 4:1 серовцы, похоже, досрочно ■ 
поверили в победу, а зря. В третьем периоде в течение минуты гости В 
сократили разрыв до минимума, на чем, впрочем, и остановились.

Результаты остальных матчей: “Южный Урал" - “Зауралье” - 2:3, “Мечел" ■ 
- “Газовик” -2:1.

Алексей СЛАВИН. I

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. С 7 по 12 декабря на учебно-спортивной базе “Дина- В 

мо” близ Екатеринбурга пройдут XXX Всероссийские традицион- ■ 
ные соревнования на Кубок Урала.

В рамках этих состязаний состоится этап розыгрыша Кубка Рос- И 
сии, а бороться стреляющим лыжникам предстоит за призы благо- В 
творительного фонда "Таганский”.

Напомним, что среди победителей Кубка Урала в разные годы I 
были такие известные биатлонисты, как Медведцев, Драчев, Буль!- I 
гин, Куклева, Пылева и многие другие. Становились лучшими и I 
свердловчане, в том числе Чепиков, Попов, Кашкаров.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ди- В 
намо” (К) - “Шелен" - 79:57.

http://www.uvtb.ru
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(Продолжение.
Начало в №№ 297, 29В, 300, 
302-303, 304, 306, 308, 309, 
310, 312, 314, 315, 316-317, 

319—320, 322—324,
325, 326).

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
В ПАРИЖЕ

* * *
Эжени Коттон супруги Крыло

вы разыскали в Высшей школе 
физики и химии, где она прово
дила консультации. Внимательно 
выслушав сбивчивый, взволно
ванный рассказ Крыловых, она 
мгновенно загорелась.

—Мадам, мсье, я была бы 
очень рада, если бы ваши надеж
ды оправдались. Впрочем, нет 
ничего проще это проверить. Мы 
сию же минуту едем в отель “Лю
теция”, к Крылову.

Вскоре они стояли у восьми
этажного здания, на крыше кото
рого развевался флаг с парижс
ким гербом. Поднявшись на тре
тий этаж, постучали в дверь люк
са.

Евгения Поликарповна, во
шедшая первой, впилась в лицо 
“молодого советского ученого”. 
Через мгновенье ее глаза вспых
нули радостью: на лице хозяина 
люкса чуть ниже левого глаза она 
увидела продолговатую родинку, 
по которой отыскала бы своего 
сына и среди миллионов. Евге
ния Поликарповна, не отрывая 
восторженных глаз от лица сына, 
задыхаясь от счастья и сдержи
вая нахлынувшие рыдания, широ

ко раскрыла навстречу сыну 
объятия:

—Сынок, дорогой наш Геор
гий! Ты жив. Господи, радость- 
то какая!

Молодой ученый смотрел на 
всех удивленно и растерянно 
молчал.

—Посмотри на меня внима
тельно, посмотри на отца, — Ев
гения Поликарповна повернулась 
к мужу.

—А Писаренко? — едва вла
дея собой, спросил Иван Егоро
вич сына. — Неужели он тебе не 
рассказывал о нас?

И когда Крылов-старший об
нял сына, то почувствовал, что 
слезы текут по его щекам, но то 
были слезы радости.

—Но... понимаете ли... Писа
ренко говорил, что пароход, на ко
тором мои родители плыли в Ев
ропу, наскочил на мину и затонул...

—Как видишь, мы живы и здо
ровы, — хрипло произнес отец. 
— И безмерно рады, что встре
тили тебя, — но вдруг радость на 
лице полковника погасла. — В то 
время у нас не было другого вы
хода, — оправдываясь, прогово
рил он. — Прости, если можешь. 
Время было военное, а оставать
ся в России мы не могли.

—Я все понимаю. Писаренко 
обо всем мне рассказал.

—Жив он?
—Нет. В тридцатом году похо

ронили. Все, что вы ему оставля
ли, он сохранил для меня, а зо
лото мы передали государству...

Крылов-младший вспомнил, 
как двадцать лет назад на при
емных экзаменах в Ленинградс
ком университете один из членов 
комиссии неожиданно сказал: “А 
знаете, молодой человек, я ведь 
был знаком с вашим отцом. Мы 
больше года служили в одной ди
визии, которая сражалась в 1916 
году на Юго-Западном фронте. 
Это был отличный врач и хоро
ший человек. Тогда вам было лет 
пять, не больше. Я очень рад, что 
вы будете учиться в нашем уни
верситете”. Потом он задал Ге
оргию вопрос: “Какой эпиграф 
взял Пушкин к “Капитанской доч
ке”?” — “Береги честь смолоду!” 
— “Советую вам следовать это
му эпиграфу всю свою жизнь”, — 
сказал преподаватель.

—Приняли меня тогда в уни
верситет на заочное отделение 
физико-математического фа
культета. А было это осенью 1933 
года. В тот год я как раз окончил 
Орловское танковое училище и 
был направлен служить на гра
ницу с Афганистаном, где за по
имку басмача-диверсанта полу
чил медаль “За отвагу”. Это была 
моя первая награда, и я очень ею 
дорожу...

Эжени Коттон вежливо рас
прощалась, оставив супругов 
Крыловых, сияющих от счастья, 
наедине с сыном.

—Говорят, из вашей страны 
выехать за границу очень слож
но, как же ты здесь оказался? — 
спросил отец.

—Очень просто! В ноябре 
1950-го в Варшаве проходил Вто
рой Всемирный конгресс сторон
ников мира, на который я был 
приглашен в качестве перевод
чика. Я был прикреплен к Эжени 
Коттон, которой переводил речи 
некоторых советских ученых. В 
последний день конгресса она 
пригласила меня в Париж к себе 
в гости как молодого ученого- 
физика и как ветерана Великой 
Отечественной войны.

—Сколько времени ты еще 
пробудешь здесь? — спросила с 
печалью в голосе Евгения Поли
карповна.

—Сегодня вечером, мама, 
улетаю домой...

Весь день они провели вмес
те. Прощаясь с родителями, Ге
оргий Иванович признался:

—Слов нет, как я счастлив! Мы 
не должны больше терять друг 
друга. Прошу вас, подумайте, не 
вернуться ли вам на Родину.

Отец мгновенно помрачнел и 
машинально потер лоб.

—Едвали, сынок... Я ведь слу
жил в деникинской армии. А вра
гов вы не прощаете, не так ли?

—Да какой же ты враг, папа! — 
возразил сын. — Ты всю жизнь, 
насколько мне известно, был вра
чом. Ты ни одной капли русской 
крови не пролил, ты сотни русских 
солдат спас от смерти. И ярым 
врагом Советской власти, пола
гаю, никогда не был. Да и Родина 
не обувь, ее нельзя сменить...

Отец вздрогнул:
—Побойся Бога, Россия все

гда в моем сердце. Два года на
зад меня приглашал работать в 
Японию генерал Сиро Исии, глав
ный идеолог и вдохновитель бак
териологической войны, его хо
лерные и чумные фабрики смер
ти располагались в Манчжурии 
вблизи советской границы. На 
этих фабриках смерти работали 
почти три тысячи научных и тех
нических сотрудников. “Подо
пытным материалом” им служи
ли лица неяпонской националь
ности, которых содержали в ка
зематах закованными в ручные и 
ножные кандалы. В этих фабри
ках смерти генерала Сиро Исии 
погибло несколько тысяч чело

век. Я так подробно о нем рас
сказываю в надежде на то, что, 
возможно, кому-нибудь все это у 
вас там пригодится.

—С какой целью он тебя при
глашал? — заинтересованно 
спросил сын.

—Принять участие в создании 
нового бактериологического ору
жия. Видимо, с помощью бакте
рий сибирской язвы, чумы и тифа 
Япония мечтает завоевать весь 
мир, вернуть на землю средне
вековые эпидемии; мне были 
обещаны баснословные деньги. 
Я, разумеется, отказался...

—Скажи, отец, а над чем ты 
сейчас работаешь?

—Над проблемой распознава
ния болезни задолго до того, как 
она заявит о себе. И в этом деле 
мне оказывал большую помощь 
покойный Ланжевен, всемирно 
известный ученый, лауреат Нобе
левской премии. Видишь ли, в 
основе моей проблемы лежит 
принцип применения радиоак
тивных изотопов, а также созда
ние и внедрение иммунохими- 
ческих методов.

♦ **
Спустя несколько месяцев 

после отъезда сына к Ивану Его
ровичу приехал сотрудник аме
риканского посольства во Фран
ции Джеймс Браун и стал угова
ривать супругов выехать в Соеди
ненные Штаты Америки.

—Но я русский, господин Бра
ун, — с гордостью заявил Кры
лов. — У меня пять орденов, и все 
они русские. Я осуждаю любого 
ученого любой страны, если он в 
погоне за “длинным рублем” бро
сает свою родину...

—Я обещаю вам хорошую ра
боту в Форте-Детрика, где буде
те заниматься проблемой выве
дения болезнетворных вирусов и 
вакцин против них. Кроме зара
ботной платы, вы будете получать 
большую стипендию из Рокфел
леровского фонда. Поймите, гос
подин Крылов, теперь навсегда 
прибило вас к чужому берегу.

Оказалось, что американцы 
хорошо знают о вакцинах, разра
ботанных Крыловым, и даже ос
ведомлены о наличии его руко
писи “Разновидности чумы и ме

тоды борьбы с ними”. Не случай
но Браун в тот вечер сказал:

—Может быть, в целях лучшей 
сохранности вы передадите ру
копись в наше посольство? Бу
дет хуже, если она попадет в Со
ветский Союз.

Напряженно обдумывая ответ, 
Крылов вежливо отказался:

—Я русский, господин Браун, 
и рукопись моя может принадле
жать только той стране, в кото
рой я родился.

И тут он увидел, как глаза Бра
уна вспыхнули гневом. Но заме
тив, что между бровей Крылова 
возникла вертикальная морщин
ка, Браун, фальшиво улыбнув
шись, сказал:

—Не спешите с окончатель
ным решением. Подумайте еще 
раз.

Отсутствующим взглядом 
Иван Егорович смотрел на Брау
на и ответил:

—Вы, видимо, забыли, госпо
дин Браун, что у меня есть еще и 
неоплаченный долг перед своим 
народом.

***
...Встреча с родителями до 

глубины дуіііи потрясла Георгия 
Ивановича. Прошло тридцать три 
года с тех пор, как они расста
лись, и все эти годы и он, и они 
не верили, что когда-нибудь 
встретятся...

...Ровно через год супруги 
Крыловы стояли на улице Гре
нель перед зданием Советского 
посольства — дворцом д’Эстре, 
над которым колыхался флаг Со
ветского Союза.

Через несколько минут они 
войдут в это старинное здание, 
получат паспорта и впервые ус
лышат в свой адрес новое слово 
“товарищ”...

Но тут случилось непредви
денное: Ивана Егоровича пора
зил сердечный приступ, и его тут 
же увезли в больницу. Приезд на 
Родину не состоялся. В январе 
1954 года он умер. Незадолго до 
смерти Крылов-старший оставил 
завещание. Библиотеку, имуще
ство, рукописи и весь научный 
архив он завещал сыну Георгию, 
советскому ученому-физику.

(Продолжение следует).

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СЛЕПЫХ
Первый информационный центр появится в Мурманской обла

сти. Пользоваться им станут все слабовидящие и незрячие жите
ли Кольского полуострова. Работая с компьютером, они могут 
расширить свой круг общения, получить необходимую информа
цию из Всемирной сети.

Все это стало возможным благодаря всероссийскому конкур
су “Социальный форум”. Областная библиотека для слепых полу
чила в виде гранта на создание центра 150 тысяч рублей. Подо
бран и консультант. Он хотя и слепой, но хорошо владеет компью
тером с приставкой для воспроизведения точечной азбуки Брай
ля и речевым синтезатором.

НЕВОЛЬНЫЙ БОГАТЫРЬ
Невероятный случай произошел в психиатрической клинике 

города Кветта (Пакистан). Обычно спокойный больной 87-летний 
Ахмат-хан внезапно, без видимых внешних причин, пришел в не
истовство.

Одним рывком он выдернул металлические прутья из спинки 
кровати и легко намотал их на левую руку. Попытка здоровяка- 
санитара освободить старца от этих “браслетов” оказалась без
успешной. Это удалось лишь хирургу с помощью специальной элек
тропилы. Самое интересное — на коже не осталось даже ссадин.

(“Труд”).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Желание пробудить гуманность в слушателях программ МВА 
подвигло американку Нэнси Дж.Адлер на разработку курса “Ис
кусство лидерства". На своих занятиях Нэнси Адлер использует 
поэзию как катализатор дискуссий по жизненным дилеммам. Она 
использует и другие виды искусства (от литературы до скульпту
ры), чтобы описать и раскрыть слушателям суть таких качеств, 
как мужество, эмпатия и скромность. Одно из заданий для слуша
телей состояло в том, чтобы написать свою автобиографию так, 
будто они находятся на финальном этапе своей жизни, а затем 
прочесть написанное для всех остальных участников класса. Пе
ред каждым занятием слушатели во главе с преподавателем про
делывают комплекс упражнений гимнастики тай-чи.

Нэнси Адлер, которая сама серьезно занимается живописью, 
уверена в том, что художественное самовыражение может затро
нуть гораздо более глубокие стороны личности слушателей, чем 
просто разбор ситуаций. Она говорит, что художники влияют на 
людей, заставляя их увидеть новые грани этого мира, и подвига
ют их на перемены. Ее цель — научить этому своих студентов.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

НУ ВОТ, и театрам определен “возраст дожития”. 
Оскорбительный термин, официально определяющий 
пенсионный возраст человека, в проекте российской 
театральной реформы, правда, не закреплен. Но по сути 
ситуация — та же: театрам предлагается не жить, а доживать. 
Кто сколько сможет. Но даже “сильные мира театрального” — 
в панике. “Я не выпущу ни одного спектакля, — на всех 
уровнях пытается доказать сегодня художественный 
руководитель театра “Сатирикон”, член совета по культуре и 
искусству при Президенте РФ Константин Райкин. — Таких 
цифр, которые мне необходимы для постановки, вообще нет 
в бюджете. Я иду к гибели. Как только я не выплачу прежней 
зарплаты людям, они просто уйдут от меня...”. И это 
перспективы “Сатирикона”, который более 
80 процентов (!) необходимых ему средств зарабатывает сам 
и лучше всех в театральном пространстве России вписался в 
рыночные отношения. Что же ожидает театры провинции, 
которые сегодня при государственной поддержке и 
спонсорской помощи едва сводят концы с концами?!

Провинция и обеспокоилась 
раньше. Собравшиеся в Екате
ринбурге представители теат
ров Большого Урала едва ли не 
первыми в России вынесли на 
свет Божий (и суд обществен
ности) “прелести” предстоя
щей реформы, которая до того 
момента зрела в высоких чи
новничьих кабинетах за хоро- 

. шо закрытыми дверями. Тайна, 
конфиденциальность и была 
первой “прелестью”. Никто 
толком не знал, в чем заключа
ется реформа, которая начнет
ся вот-вот! “Все делается ради 
вас”, — успокаивали высокие 
инстанции. Это “ВСЕ” на ека
теринбургском форуме чудом 
оказалось в руках одного чело
века — ректора Института ин
новационных программ “Ин- 
терстудио”, почетного прези
дента Ассоциации театров Ура
ла, профессора Елены Левши
ной: она привезла из Москвы 
единственный экземпляр про
екта реформы. “Поскольку под
писку о неразглашении я не да
вала, — сказала Елена Алек
сандровна, — считаю возмож
ным и необходимым познако
мить коллег с тем, как власть в 
очередной раз собирается от
нять у искусства деньги”. До
кумент начали ксерить, за ним 
тут же выстроилась огромная 
очередь...

Строго говоря, “реформато
ры” предлагают театрам впи
саться в рынок (и таким обра
зом выживать) тремя способа
ми. Первое — учреждение пол
ностью находится на государ
ственном бюджете, все воз
можные доходы поступают в 
казначейство и там же пере
распределяются на всех. (“Ку
сок хлеба без масла и соли. Та
ким нынешняя система пока
жется раем”, — прокомменти
ровал участник екатеринбург
ского форума профессор Г.Да- 
дамян). Второе — автономное 

учреждение: само зарабаты
вает и тратит средства, изред
ка получая их из государствен-

■ ЗАКУЛИСЬЕ

Раскулачивание
театров

грядущей театральной реформы

“Цена и сцена”
игра слов грозит 
обернуться драмой в ходе

Геннадий ДАДАМЯН, про
фессор Российской акаде
мии театрального искусства, 
руководитель Высшей шко
лы деятелей сценического 
искусства, почетный прези
дент Ассоциации театров 
Урала:

—Птице, чтобы летать, нуж
ны два крыла. Театру для нор
мального функционирования 
необходимы помощь государ
ства и общественная поддерж
ка. Системы общественного 
патронирования искусства в 
России пока нет. Она будет. 
Хотя я, быть может, до этого не 
доживу..

Что же касается государства, то оно занимает позицию Пон
тия Пилата. Он сам Христа не убивал, он умыл руки. Москва тоже 
не закрывает театры, но предлагаемая система такова, что теат
ры сами начнут закрываться.

ных ладоней на “заказные” про
екты, но при этом находится 
под недремлющим оком внеш
него попечительского совета. 
Третье — государственная 
(муниципальная) автоном
ная некоммерческая органи
зация: театр тоже руководит
ся попечительским советом, но 
не получает никаких денег от 

государства (хотя может полу
чить в собственность здание).

Непосвященный доверчиво 
воскликнет: “Как демократич
но! Выбирай что хочешь”. На 
самом же деле ситуация по
круче, чем у витязя на распу
тье. По старой русской посло
вице — “Куда ни кинь — всюду 
клин”. Во всех трех вариантах 
очевидно: театрам предлага
ют экономическую надежность 
в обмен на творческую свобо
ду. Либо — наоборот: свободу 
в обмен на финансовую ста
бильность. Например,попечи
тельские советы из искренне 
почитаемых ныне организаций 
превратятся, согласно законо
проекту, в абсолютно внешний 
орган (входят учредитель, 

представитель исполнитель
ной власти, уважаемые граж
дане города и специалисты,но 
— внимание! — не из числа 
актеров и режиссеров). А при 
таком составе и статусе не ис
ключены цензура, идеологи
ческий и творческий диктат: 
“Вот вам деньги на постанов
ку, но в главной роли на сцену 

выйдет имярек”. (“Некоторые 
еще сами пьесы пишут и пред
лагают их ставить”, — выкрик
нул кто-то в кулуарах екате
ринбургского театрального 
форума).

И это — будущая “головная 
боль”только с попечительски
ми советами. Но еще много 
чего грозит! Театру, которому 
изначально присущ принцип 
неопределенности (хороший 
получится спектакль или нет?, 
придет зритель или нет?), 
предлагают модель, где мар
шируют колоннами и по общей 
команде поворачиваются. 
Причем — все. Все театры 
России, независимо от геогра
фического и социального по
ложения. Но ведь ясно же: Ма- 

риинка или захаровский “Лен
ком”, к примеру, и Ирбитский 
драматический существуют 
априори в разных обстоятель
ствах. Ирбитская драма даже 
с земляками — Свердловской 
драмой или Екатеринбургским 
оперным — не может тягать
ся. Разное — все: количество 
зрителей, востребованность, 
“оборот” репертуара, затраты 
на спектакль... Общее — толь
ко статус: репертуарный те
атр, который по всем законам 
мировой практики и экономи
ческой теории не может быть 
самоокупаемым, этаким “до- ная общественность обрати-
ходным местом”. Театру пред
лагают выживать в рынке на 
равных принципах с другими 
представителями бюджетной 
сферы, но, согласитесь, у те
атра и стоматологической кли
ники — все же разные рыноч
ные реалии.

—Еще не было закона, кото
рый бы мді не научились обхо
дить, — оговорилась на екате
ринбургском форуме предста
вительница одного благополуч
ного московского театра. Тут 
же поправилась: “...Не научи

лись выполнять”. Но слово-то 
уже произнесено. И оно — про 
то, что театр загоняется в си
туацию полукриминального по
ведения. Либо — другой воз
можный вариант: чтобы вы
жить, театр должен превра
титься в элемент сферы обслу
живания. На встрече уральцев 
уже проскальзывала вопиющая 
терминология: не “зритель”, а 
— “клиент”, а в Москве, рас
сказывали в кулуарах, студен
ты престижнейшего театраль
ного вуза защищают диплом
ные проекты по “корпоратив
ным вечеринкам”. Про то, ста
ло быть, как творцам выгоднее, 
подоходнее ублажать бога
теньких. И — выжить таким об
разом.

“Любите ли вы театр?!” — 
впору адресовать реформато
рам знаменитый вопрос неис
тового Виссариона. Но рито
рика и эмоции вряд ли прой
мут высокие инстанции в этой 
ситуации. Документам надо 
оппонировать их же языком.А 
потому сначала на Урале учас
тники форума “Театр-информ- 
2004” приняли Обращение к 
законодательной и исполни
тельной власти всех уровней. 
Затем — после нескольких эк
спертных советов, собраний и 
дебатов в Москве — театраль- 

лась к Министерству экономи
ческого развития и торговли 
РФ с требованием отозвать из 
правительства пакет законо
проектов, положения которых 
несовместимы с жизнедея
тельностью театра. А посколь
ку с экономическими ведом
ствами не удалось решить ни 
одной проблемы, театральные 
деятели России обратились 
уже к Президенту России и 
председателю правительства 
РФ с просьбой о личной встре
че.

Символ традиционного общероссий
ского театрального форума — птицы, 
поднимающие занавес. Не прервется ли 
полет?

Театр отчаянно ищет диало
га с властью. Да, реформы 
нужны. Нужен закон о театре, 
закон о меценатстве, закон о 
творческих союзах. Необходи
мо улучшить контрактную сис
тему... Много еще чего нужно 
для того, чтобы театр достой
но вписался в рыночные реа
лии. Но к разработке рефор
мы должны быть привлечены 
специалисты, иначе власть 
опять разведет растерянно ру
ками: “Хотели как лучше...”. В 
конце концов назревшая про
блема формулируется не про
сто — “театр и рынок”, а “те
атр и национальные интересы 
России”. На встречах в Екате
ринбурге и Москве звучало: 
“Если сегодня театр старает
ся разговаривать со зрителем 
языком Гоголя, Достоевского, 
Толстого, Зорина, Арбузова и 
Володина, то при создавшей
ся ситуации афиша быстро по
меняется и на сцену хлынут 
“Менты”. Вот, собственно, чем 
грозит узковедомственная (ка
залось бы) реформа и нам, 
зрителям.

А впрочем, может не каждый 
уже и попадет в театр. Руково
дитель Тюменской драмы по
ведал участникам екатерин
бургского форума, что цена 
иных билетов у них доходит 
сейчас до 500 рублей. Стало 
быть, чтобы сходить на спек
такль вдвоем, необходима ты
сяча рублей. Далеко не каждый 
может позволить себе это. Уже 
сегодня.А завтра?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Ѵгон не состоялся
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 269 преступлений, 159 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство. Сотрудниками милиции 
задержано 154 подозреваемых в совершении преступлений, 
четверо находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером на улице Черепанова 
участковыми уполномоченными 
милиции районного УВД за сбыт 
2,87 грамма героина задержан 
бездельник 30 лет. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавливает
ся канал поставки смертоносно
го порошка.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью от

■ НА КОЛЛЕГИИ ГУВД

По этническому
признаку...

В ГУВД Свердловской области состоялось очередное 
заседание коллегии, на котором были рассмотрены три 
злободневных вопроса, среди которых один из самых 
актуальных — меры по повышению эффективности работы 
органов внутренних дел по выявлению и пресечению 
деятельности этнических преступных групп, сообщает 
пресс-служба ГУВД области.

Было отмечено, что Сверд
ловская область была и остает
ся регионом со стабильной об
становкой в сфере этно-соци
альных отношений. На террито
рии региона проживают около 
24,5 тысячи иностранцев, в том 
числе 23096 представителей 
стран ближнего зарубежья, 1377 
— дальнего. Наиболее много
численными являются таджикс
кая, узбекская, азербайджанс
кая, казахская, армянская и гру
зинская диаспоры.

За 10 месяцев этого года по 
фактам преступлений, совер
шенных иностранцами и лица
ми без гражданства, возбужде
но 1407 уголовных дел, в том 
числе 965 — по линии экономи
ки, 187 — за незаконный оборот 
наркотиков, изъято почти 14 ки
лограммов наркотических 
средств. Раскрыто 1509 пре
ступлений, совершенных инос

Извещение о результатах открытого конкурса
В министерстве финансов Свердловской области 19 но

ября 2004 года прошел открытый конкурс “Поставка ком
пьютерной техники”. Победителями признаны по лоту 1 и 
лоту 3 — ООО “Джентек", по лоту 2 — ЗАО “Крона КС”, по 
лотам 4, 5, 6 — ООО “АСМ-электроника”, по лоту 7 — ООО 
“Деком Компьютерные системы”.

Свердловское областное отделение Общероссийской об
щественной политической организации “Партия Пенсионе
ров” объявляет о своей ликвидации. ОГРН 1026600000536, ИНН 
7706172237, КПП 666402001.

Продаю ВАЗ-21102, 2002 года выпуска.
Серебристо-голубого цвета. 160 тысяч.

Телефон 8-904-82-26511.

дома по улице Ильича неизвес
тный угнал автомашину “Жигу
ли” третьей модели принадле
жащую мужчине 29 лет. След
ственно-оперативной группе 
ОВД удалось задержать зло
умышленника. Им оказался без
дельник 20 лет. Транспортное 
средство возвращено владель
цу· 

транными гражданами, из них в 
Екатеринбурге — 1135. Восемь 
из этих преступлений были со
вершены в группах, сформиро
ванных по этническому призна
ку.

На учете Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью ГУВД области нахо
дится 12 этнических преступ
ных групп. Так, сотрудниками 
УБОП пресечена деятельность 
банды, главарем которой был 
гражданин Грузии Аракелов. За 
ряд вооруженных разбойных 
нападений и организацию пре
ступного сообщества в сентяб
ре этого года суд приговорил 
лидера и членов банды к лише
нию свободы на срок от 10 до 
17 лет. Всего же в этом году к 
уголовной ответственности 
были привлечены 22 предста
вителя этнических преступных 
групп.
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