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"Областная 
газета" — Дорогие друзья! 

Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 г.х
заканчивается
1О июня

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области j
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отдолоимях области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Веселое
имя:

Пушкин
4 понедельник 6 июня — 
Пушкинский День России, 
объявленный Президентом 
РФ за год до 200-летия 
поэта.

О нем написано за два века 
больше, чем он сам сочинил 
— тысячи монографий, сотни 
тысяч статей, миллиона пол
тора диссертаций в универси
тетах всего мира...

Не в силах сказать ничего 
оригинального в Пушкинский 
День, я вспомнил лучшее, что 
читал об Александре Сергее
виче. Это и процитирую:

“Наша память хранит с ма
лолетства веселое имя: Пуш
кин... Мы знаем Пушкина — 
человека, Пушкина — друга 
монархии, Пушкина — друга 
декабристов. Все это бледне
ет перед одним: Пушкин — 
Поэт...

Сегодня мы чтим память 
величайшего русского по
эта... Он — сын гармонии...”.

Это размышляет в 1921 
году Александр Блок, в строч
ках которого есть прямо-таки 
сегодняшние реалии и мысли:

“...Вот знаменитое столк
новение поэта с чернью. Вряд 
ли когда бы то ни было чер
нью называлось простонаро
дье... Уже на глазах Пушкина 
место родовой знати быстро 
занимала бюрократия. Эти 
чиновники и суть наша чернь, 
чернь вчерашнего и сегод
няшнего дня, дельцы и пошля
ки, духовная глубина которых 
безнадежно и прочно засло
нена “заботами суетного све
та”. Но Поэт — свободен:

...Никому
Отчета не давать; себе 
лишь самому
Служить и угождать.
Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни по
мыслов, ни шеи.
...Вот счастье! Вот права!
Я хотел бы, — продолжает 

Блок, — ради забавы, провоз
гласить три простых истины: 
никаких особенных искусств 
не имеется; не следует давать 
имя искусства тому, что назы
вается не так; чтобы созда
вать произведения искусства, 
надо уметь это делать.

В этом можно поклясться 
веселым именем Пушкина”.

Право, лучше чем Алек
сандр Александрович Блок 
о великом Поэте никто не 
сказал.

Но знаете ли вы, что у нас 
в Екатеринбурге, есть пуш
кинский след? Есть книги, 
которые наверняка держа
ли в руках первые лицеис
ты — Пушкин, Кюхельбек- 
кер, Пущин, Дельвиг...

Виталий КЛЕПИКОВ.
(Продолжение темы 

на 7-й странице).

"Вместе мы —
сильная команда"

В мае 1995 года на птице
фабрике “Свердловская” был 
дан старт крупному проекту — 
замене отечественного кросса 
птицы, так птицеводы называ
ют гибрид пород, на высокопро
дуктивный зарубежный. Тогда 
руководство “Свердловской” 
решило, что без приобщения к 
достижениям лучших племен
ных птицеводческих компаний 
сделать существенный рывок 
вперед невозможно. В качестве 
партнера была выбрана немец
кая фирма “Ломанн-Тирцухт” - 
один из мировых лидеров пле
менного птицеводства. Доста
точно сказать, что на междуна
родном рынке кроссов яичного 
направления птица “Ломанн” 
занимает почти треть, а в са
мой Германии - до 80 процен
тов.

С тех пор дважды в год су
точные цыплята родительских 
форм из Германии доставляют
ся на “Свердловскую”. Пере
возки приходится осуществлять 
по воздуху. Но это не един
ственная трудность, которую 
требовалось преодолеть екате
ринбургским птицеводам. За 
короткое время им пришлось в 
корне пересмотреть технологии 
содержания, кормления, вете
ринарной защиты птицы. Толь
ко комплексный подход к вне
дрению нового кросса гаранти
ровал реализацию заложенно
го в него генетического потен
циала.

Значительное влияние на ре
зультаты оказала и большая ра
бота по подготовке кадров, а 
также внедрение новых техно
логий управления. За первые 7 
лет сотрудничества 58 специа
листов “Свердловской” побыва
ли в Германии, перенимая пе
редовой опыт. Приезжали на 
Урал и немецкие специалисты. 
Так, очень много сделал для 
внедрения кросса профессор 
Винфрид Бонитц. Это была пло
дотворная совместная работа 
профессионалов.

Именно благодаря ей птице
фабрика “Свердловская” сде
лала стремительный рывок впе
ред, став признанным лидером 
отечественного птицеводства. 
Сегодня на базе родительского 
стада “Свердловской” комплек
туются птицей “Ломанн” уже 
другие птицефабрики. Пример

Прошедшее 2 и 3 июня под Верхней Сысертью 
одиннадцатое заседание клуба птицеводов 
“Ломанн-Россия” открывали сразу два 
региональных аграрных министра: ѵ
заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов и министр сельского 
хозяйства, продовольствия и защиты прав 
потребителей земли Нижняя Саксония 
Германии Ханс-Хайнрих Элен. Министров свел 
вместе приятный повод: десятилетие 
успешного сотрудничества птицефабрики 
“Свердловская” с немецкой фирмой “Ломанн- 
Тирцухт” и пятилетие клуба птицеводов 

Ѵ“Ломанн-Россия”._______________________________/

“Свердловской" многих отече
ственных птицеводов заставил 
взяться за внедрение зарубеж
ных кроссов.

Не зря, когда 5 лет назад по 
инициативе немецкой фирмы в 
России был создан клуб птице
водческих предприятий, рабо
тающих с этой птицей, прези
дентом клуба был единодушно 
избран директор птицефабри
ки "Свердловская” Геннадий 
Кочнев. Сегодня в состав клуба 
“Ломанн-Россия” входят 13 
предприятий. Руководители 9 
из них приехали на Средний 
Урал, чтобы принять участие в 
нынешнем юбилейном заседа
нии. Также к ним присоедини
лись коллеги из Азербайджана, 
Армении, Украины, Узбекиста
на. Представительная делега
ция приехала из Германии. Её 
возглавил министр сельского 
хозяйства земли Нижняя Саксо
ния (там расположена штаб- 
квартира фирмы “Ломанн-Тир
цухт”) Ханс-Хайнрих Элен, а 
также президент фирмы Юрген 
Раймере.

Открывая заседание клуба 
“Ломанн-Россия”, Сергей Че
мезов напомнил собравшимся 
о том, что Президент России

Владимир Путин и канцлер Гер
мании Герхард Шредер, прово
дя в 2003 году встречу на ураль
ской земле, высказали слова 
благодарности в адрес губер
натора Эдуарда Росселя за под
держку проектов сотрудниче
ства между предприятиями 
двух стран. Действительно, без 
такой помощи было бы очень 
трудно осуществить столь мас
штабный проект, как внедрение 
кросса “Ломанн" на “Свердлов
ской”. Не зря и Эдуард Россель, 
и председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев являются почетными 
членами клуба “Ломанн-Рос
сия”.

Итак, 10 лет работы на зару
бежном кроссе позади. Что это 
дало? Валовое производство 
яйца на "Свердловской" увели
чилось почти в 2,4 раза, достиг
нув в 2004 году 686,2 млн. штук. 
Яйценоскость за эти годы под
нялась с 253 яиц на куру-несуш- 
ку в год до 338,9. Снизился рас
ход кормов, почти в 9 раз уве
личилась прибыль, при этом 
число работающих осталось 
практически прежним.

Конечно, не все было дос
тигнуто благодаря только зару-

бежному кроссу. За эти 
годы "Свердловская” 
прирастала и новыми 
производствами. В её со
став вошел птицеводчес
кий комплекс бывшей 
птицефабрики “Асбѳс- 
товская”, был построен 
современный комбикор
мовый завод. После выс
тупления на заседании 
директора “Свердловс
кой" Геннадия Кочнева, 
именно об этом заводе 
больше всего последова
ло вопросов от гостей. 
Завод работает по уни
кальной для России тех
нологии, снижающей зат
раты, повышающей каче
ство готового продукта. 
Кстати, во время своей 
прошлогодней поездки 
на Урал это производство 
посетил министр сельского хо
зяйства России Алексей Горде
ев. Осмотреть его также выра
зил желание аграрный министр 
земли Нижняя Саксония госпо
дин Элен.

В рамках встречи членов клу
ба “Ломанн-Россия” прошел 
обмен мнениями и опытом. Не
мецких гостей особенно волно

Г.Кочнев

вали по защите птицы от
возможных эпидемий. Их очаги 
в последние годы постоянно 
тлеют в странах Юго-Восточ
ной Азии. Похоже, с этим вызо
вом немецким и российским 
птицеводам придется бороться 
сообща.

—Кто сегодня производит 
продовольствие, тот обязан 
обеспечить высокое качество

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60

Попписка —
благотворительный фонд

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

35 ТЫСЯЧ 28 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Каменск-Уральский метал
лургический завод — генеральный ди
ректор Алексей Рудольфович 
ШКОЛЬНИКОВ. 109 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к уже перечисленной сумме 16 ты
сяч 68 рублей) изыскал на подписку 
“ОГ” для госпиталя ветеранов войн и 
советов ветеранов депутат областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Георгий Ми
хайлович ПЕРСКИЙ. Спасибо вам, Ге
оргий Михайлович, за заботу о людях 
старшего поколения

4 ТЫСЯЧИ 177 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Пластоснастка” — 
генеральный директор Геннадий Ми
хайлович ХАЛИУЛИН. 13 ветеранов бу

дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

114 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны, общество слепых и дом-интернат 
для одиноких и престарелых г.Сухого 
Лога. Об этом сообщил глава муни
ципального образования Анатолий 
Николаевич БЫКОВ. В благотворитель
ной акции приняли участие многие орга
низации и предприятия. Администрация 
города оформила подписку на 20 экзем
пляров “ОГ”.

31 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” будут полу
чать ветераны ОАО “Сухоложский за
вод “Вторцветмет” — генеральный 
директор Олег Андреевич МУРАШ КО.

21 ЭКЗЕПЛЯР “ОГ” будут получать 
ветераны ОАО “Сухоложскцемент” — 
генеральный директор Александр Ге
оргиевич РЯБЦЕВ.

9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны ОАО “Сухоложский 
огнеупорный завод” — генеральный 
директор Анатолий Иванович КЛИ
НОВ. В благотворительной подписке 
приняли участие и другие организации.

Подписка оформлена через почту.
3 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу

чать во втором полугодии ветераны 
села Курганово благодаря сельской 
администрации — глава Павел Алек
сандрович БАКУЛИН. Подписка офор
млена через почту.

2005 год — год 60-летия Великой 
Победы. Наш долг — постоянно забо
титься о ветеранах и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам в год 60-летия Побе
ды — оформить подписку на “Областную 
газету". Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы", 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на

своей продукции, — сказал ми
нистр X. Элен.

Как мне показалось после 
общения с участниками этой 
встречи, в Германии произво
дители продуктов питания 
очень гордятся своим трудом, 
назовем больше - своей мис
сией. Их труд весьма уважаем в 
обществе. Вот этот опыт не ме
шало бы перенять и всем нам. 
Тем более, что и нам есть чем и 
кем гордиться. В разговоре со 
мной президент фирмы “Ло
манн-Тирцухт” Юрген Раймере 
так отозвался о работе ураль
ских партнеров:

—Птицефабрика “Свердлов
ская”, если брать в мировом 
масштабе, стоит в числе веду
щих производителей куриного 
яйца.

А в своем выступлении он 
сказал :

—Вместе мы — сильная ко
манда и в будущем можем мно
гого достичь.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

“Областную газету". Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ" важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета" 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра" для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты "ОГ" по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

(Окончание на 2-й стр.).

5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дорогие уральцы!
5 июня во всех странах мира по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН отмечается Всемирный день охраны окружа
ющей среды.

Для Свердловской области, с ее высокой концентрацией 
промышленных предприятий, защита окружающей среды яв
ляется одной из главных задач, от успешного решения кото
рой зависит здоровье уральцев. Ежегодно из областного бюд
жета выделяется более 500 миллионов рублей на экологи
ческие программы, мониторинг окружающей среды, адрес
ную помощь и оздоровление населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях. Свердловская 
область по масштабу экологических программ занимает одно 
из первых мест в России. Строгий государственный контроль 
обязывает руководителей крупных промышленных предприя
тий снижать вредные выбросы производства, заменять уста
ревшее оборудование, внедрять новые технологии.

Но забота о чистоте воздуха, сохранении лесов и рек, пре
красной уральской природы не может быть прерогативой од
них только экологов или сотрудников природоохранительных 
органов. Это обязанность всех нас, уральцев, справедливо 
считающих Средний Урал одним из красивейших регионов 
России. Мы обязаны сохранить для будущих поколений все 
красоты уральской природы, ее богатый растительный и жи
вотный мир. Земля - это наш общий дом, хозяйствовать в 
котором мы должны бережно и аккуратно, не нанося ущерба, 
не оставляя за собой горы мусора и бытовых отходов.

Дорогие земляки! Выражаю сердечную признательность 
всем, кто своим бережным отношением к родной земле вносит 
весомый вклад в сохранение и приумножение природных бо
гатств Среднего Урала. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире
В ТБИЛИСИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ

Действующий председатель Совета глав правительств СНГ, пре
мьер-министр Молдавии Василий Тарлев открыл в пятницу в Тби
лиси очередное заседание Совета. Как передает корреспондент 
РИА “Новости», в порядке заседания Совета глав правительств СНГ 
в Тбилиси в последний момент произошли изменения. Руководи
тели делегаций провели непланировавшуюся ранее встречу в уз
ком составе, позже к ним присоединились члены делегаций.

В заседании участвуют главы правительств Азербайджана, Ар
мении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, России, Тад
жикистана и Украины. Киргизия представлена и.о.вице-премьера, 
Узбекистан - заместителем премьер-министра, Туркмения - по
стоянным полномочным представителем республики при уставных 
и других органах Содружества.

Всего на Совете глав правительств СНГ рассматривалось более 30 
документов, причем около 20 предложено подписать без обсужде
ния. Как отмечают участники заседания, это свидетельствует о высо
кой степени подготовленности вносимых вопросов.//РИА «Новости».
МОК ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОДГОТОВКУ ПЕКИНА
К ОЛИМПИАДЕ-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) высоко оценил 
подготовку Пекина к Олимпиаде-2008, пишет в пятницу газета «Чай
на дэйли». На этой неделе в Пекине проходит выездная пленарная 
сессия Координационного комитета МОК.

По словам председателя комитета Хайна Вербрюггена, в Пеки
не создаются все предпосылки для успешного проведения Игр. 
«Строительство объектов идет по расписанию, и все будет готово к 
назначенному времени проведения испытаний», - сказал он.

Вербрюгген сообщил, что, по предоставленным олимпийским 
оргкомитетом Пекина данным, бюджет Игр-2008 увеличился. «Од
нако бюджет не превысит расходы, сделанные в Афинах, и мы аб
солютно уверены, что с финансовой точки зрения здесь будет дос
тигнут положительный результат», - добавил он. По данным МОК, 
расходы на проведение Игр-2004 в Афинах составили 1,967 милли
арда евро.

Исполнительный вице-президент олимпийского оргкомитета 
Пекина Цзян Сяоюй сообщил, что лозунг Олимпиады-2008 будет 
официально обьявлен в конце июня. Выбор символа Игр, сказал 
он, будет осуществлен во второй половине 2005 года.

Ранее сообщалось, что, по опросам общественного мнения, наи
большее количество людей в Китае высказывается за то, чтобы 
символом Игр-2008 стала тибетская антилопа.//РИА «Новости».

в России
РАО «ЕЭС РОССИИ» И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ГЭК) КИТАЯ В ИЮНЕ 
ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР ОБ ЭКСПОРТЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КНР

Об этом на пресс-конференции в Хабаровске сообщил началь
ник дивизиона «Дальний Восток» ЗАО «Интер РАО ^ЭС «России» 
Александр Козловский. По его словам, ежегодно планируется экс
портировать до 50 миллиардов киловатт в час. При этом стоимость 
одного киловатта составит около $0,11.

Основным поставщиком электроэнергии станет энергосистема 
востока России, которая в рамках приграничного сотрудничества в 
2004 году поставила в Китай 480 миллионов киловатт в час, отме
тил Козловский.

По предварительным расчетам, поставки российской электро
энергии в Китай в рамках этого проекта начнутся не раньше 2010— 
2012 года после создания энергетической инфраструктуры как на 
Дальнем Востоке России, так и на северо-востоке Китая.

Возможности и задачи объединенной энергосистемы востока в 
свете развития сотрудничества с Китаем обсуждались в Хабаровс
ке 2—3 июня на конференции «Перспективы развития энергетики 
Дальнего Востока».//РИА «Новости».
ВЛАСТИ МОСКВЫ УВЕЛИЧИЛИ УЩЕРБ ОТ 
ЭНЕРГОКРИЗИСА ДО 60 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Ущерб, нанесенный в результате энергоаварии экономике Мос
квы, составил, по уточненным данным, 1 млрд. 708 млн. 400 тыс. 
рублей (около $60 млн.). Об этом «Интерфаксу» сообщил источник 
в правительстве столицы. Он отметил, что «эта цифра определена 
по состоянию на 1 июня текущего года». В настоящее время «реша
ется вопрос о механизме возмещения этих финансовых потерь», 
добавил собеседник агентства. Ранее сумма ущерба была оценена 
в более чем 779 млн. рублей.// Газета.Ru.
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3 июня

По данным Уралгидрометцентра, в воскресенье в ’ 
связи с прохождением холодного атмосферного | 
фронта жара спадет, температура воздуха понизится ■ 
ночью до плюс 9... плюс 14, днем до плюс 19... плюс ' 

| 24 градусов. Ветер восточный, 5—10 м/сек.
■ Начало следующей недели будет умеренно прохладным.

В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — в 5.10, заход ' 
I — в 22.43, продолжительность дня — 17.33; восход Луны — в |

13.58, заход — в 21.36, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — ■ 
в 23.47, фаза Луны — последняя четверть 30.05.

6 июня восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.44, продолжи- | 
. тельность дня — 17.35; восход Луны — в 4.11, заход — в 23.00, . 
I начало сумерек — в 4.05, конец сумерек — в 23.48, фаза Луны — I 
I последняя четверть 30.05.

7 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в 22.45, продолжи- 1 
| тельность дня — 17.37; восход Луны — в4.33, начало сумерек — в | 
.4.04, конец сумерек — в 23.50, фаза Луны — новолуние 07.06. «

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите
у министра торговли

7 июня в гостях у читателей 
“Областной газеты” будет 
министр торговли, питания и 
услуг Вера Петровна 
Соловьева, которая готова 
ответить на все вопросы 
покупателей.

Свердловская область занима
ет одно из лидирующих мест в 
России по объему товарооборо
та. Нет, пожалуй, такого продук
та, который бы невозможно было 
найти на прилавках наших мага
зинов. Но вот каково качество это
го товара, как обустроены наши 
магазины, кафе, парикмахерские 
салоны, какова там культура об
служивания, всегда ли соответ
ствует цена качеству? Как живет 
потребкооперация, деревенский 
магазин, сельский дом быта? На
эти и другие темы можно будет поговорить с Верой Петровной 
Соловьевой по телефону “прямой линии" “Областной газеты”. Ми
нистр торговли готова выслушать любые ваши советы и предложе
ния по тому, как нам улучшить состояние потребительского рынка 
области.

Ждем ваших звонков во вторник, 7 июня с 14 до 16 часов.
Телефоны “прямой линии”: 

355-26-67'(для жителей Екатеринбурга), 
262-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОТ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 
ДО БОЛОТОХОДА

Эдуард Россель 2 июня побывал на Уральском заводе 
гражданской авиации.

Это предприятие многие 
годы занималось ремонтом 
авиадвигателей для больших и 
малых самолетов и вертолетов, 
а также газогенераторов для ма
гистральных станций по транс
портировке газа. Кроме того,

тия - 100 тысяч часов, коэффи
циент полезного действия - 80 
процентов (у ныне действующе
го оборудования - не более 30).

Губернатор поинтересовал
ся, как идет разработка станций 
большей мощности - на 10, 40 и

£ здесь делают легкие двухмест- 
| ные самолеты “Авиатика”, пред- 
| назначенные для экологическо- 
| го мониторинга и сельхозработ, 
І катера и яхты международного 
I класса “Рикомет". Но в после- 
| днее время на заводе освоили и 
| еще один вид продукции - энер- 
| гетические установки, которые 
| делаются на основе переделан- 
| ных двигателей. Самолеты, как 
I пояснил директор завода Анато- 
I лий Падеров, стареют и списы- 
% ваются быстрее, чем двигатели. 
| Заводчане делают на их основе

даже 100 мегаватт. Как заявил 
Анатолий Падеров, в нынешнем 
году будут сделаны рабочие 
чертежи, а в первом квартале 
2006 года состоится пуск гото
вого блока мощностью 40 мега
ватт.

Эдуард Россель прямо в од
ном из заводских цехов провел 
небольшое рабочее совещание 
по вопросу выпуска снегоболо- 
тохода. Эту универсальную ма
шину, сконструированную спе
циалистами Ирбитского мото
завода, он увидел на выставке

НА УРАЛЬСКОМ заводе технических 
газов, которым вот уже 15 лет 
руководит Сергей Дабахов, 
смонтировано уникальное 
оборудование, наладку ведут 
специалисты из Дании. Взяв 
крупный кредит в банке, 
предприятие приобрело у 
известной датской компании UNION 
современную установку для 
производства углекислоты и сухого 
льда. Речь идет об углекислоте 
самого высокого качества, которой 
в нашей области до сих пор не 
было.

Еще больший интерес у потребителей 
вызывает сухой лед. За границей без него 
не обходятся ни пищевики, ни металло
обработчики. У нас же из-за отсутствия 
на рынке сухой лед не применяется вов
се. Теперь будет: во второй половине 
июня продукция будет поставлена на по
ток.

Где можно использовать сухой лед? 
С точки зрения непосвященного чело
века, разве что при продаже мороже
ного: обложишь сухим льдом, и дольше 
не растает. Но это мизерная часть его 
применения.

Тот, кто бывал за рубежом, наверня
ка обращал внимание, как аппетитно 
выглядят на “их” прилавках мясо и мяс
ные продукты. Они такие естественно 
розовые не от внесенных для сохране
ния цвета консервантов (как зачастую 
бывает у нас), а оттого, что в них добав
лены гранулы сухого льда. В герметич
ной упаковке такой продукт можно дол
го хранить в холодильнике. Когда упа
ковку вскрывают, газ испаряется, и чис
тейшие, без консервантов, мясо и мяс
ные изделия можно использовать по на
значению.

По словам С.Дабахова, такой техно
логии в России нет. Получается, что 
возьмет она начало в Екатеринбурге.

Сухой лед незаменим в промышлен
ности, например, при очистке металли
ческих изделий. Чтобы продлить жизнь 
мостам, надо их периодически чистить, 
грунтовать и красить. Сегодня такой ре
монт тянется долго и осуществляется 
вручную с помощью металлических ще
ток. А сухим льдом, который подается 
под большим давлением, можно быст
ро отмыть металл до зеркального блес
ка.

В этом году появилась еще одна но
винка. На заводе начали производить 
новый сварной, облегченный на 30 ки
лограммов, ацетиленовый баллон. На 
эту продукцию получен патент.

Крепки позиции завода по выпуску се-

тактика и
рийной продукции. Уралтехгаз — круп
нейшее специализированное предприя
тие в нашем регионе по производству тех
нических и медицинских газов, а также 
баллонов для их хранения и транспорти
ровки. Завод комплексно обеспечивает 
своей продукцией (кислородом, азотом, 
аргоном, ацетиленом, газовыми смеся
ми, пропаном, углекислотой, баллонами) 
машиностроительные, металлургические 
и оборонные предприятия, играющие 
важную роль в развитии экономики Свер
дловской области. Среди них Уралмаш, 
Турбинный завод, Уралвагонзавод, Урал- 
химмаш, Уралтрансмаш, ВСМПО и дру
гие предприятия.

“Завод все время в движении, в раз
витии. У нас объемный социальный па
кет, хорошая заработная плата, вся ос
тавшаяся чистая прибыль идет на тех
перевооружение”, — рассказывает ге
неральный директор.

К сожалению, на Уралтехгазе еще 
предостаточно устаревшего физически 
и морально оборудования, и это беда 
всех предприятий подобного профиля. 
Но в стране практически не осталось за
водов, которые бы выпускали криоген
ные установки для замены. “Чтобы было 
понятно: объемы кислорода, азота, ар
гона, которые мы получаем на высоких 
давлениях (в 150 атмосфер и выше), за

стратегия 
рубежом получают при давлении до 16 
атмосфер. А раз воздух не надо сжи
мать с такой силой, электроэнергии 
тратится меньше, продукт получается 
дешевле и процесс производства безо
паснее. Конкурировать с Западом в та
кой ситуации трудно”, — поясняет ге
неральный директор.

Значит, оборудование надо покупать 
за границей. И сегодня Германия, 
Франция, США, Италия (лидеры про
изводства подобного рода оборудова
ния и продаж самих технических газов) 
пришли на российский рынок и предло
жили свои услуги. Появились они и на 
Среднем Урале. Итальянцы на Серовс
ком металлургическом заводе ставят 
кислородную установку, но они не кон
куренты, поскольку производят кисло
род для собственных нужд, не собира
ясь им торговать.

А вот немецкие и французские фир
мы — серьезные соперники, и Дабахов 
своей тревоги не скрывает. В этом году 
для одного из предприятий Ревды не
мецкая фирма поставила кислородную 
установку. Но сначала она вела перего
воры с Уралтехгазом, предлагая ни мно
го ни мало продать бизнес, то есть за
вод, чтобы развиваться на его террито
рии.

Руководство завода отказалось ка-

тегорически. Но письма от иностранных 
фирм продолжают поступать. И предло
жения о сотрудничестве иной раз похо
жи на ультиматум. Мол, мы в области 
смонтируем новую установку, ее произ
водительность большая, так что, если не 
будете сотрудничать (читай — не про
дадите бизнес), будем с вами конкури
ровать.

Французская фирма “AIR LIQUIDE” ве
дет себя осторожнее и ультиматумов не 
ставит. Она сообщила директору о сво
их планах начать строительство новой 
установки по производству жидкого азо
та и кислорода недалеко от Екатерин
бурга. Ее производительность тоже 
большая, то есть продукт пойдет не 
только на производство, но и на прода
жу. Одновременно французы предложи
ли обсудить свои планы с руководите
лем Уралтехгаза.

При таком, не ультимативном, под
ходе к проблеме руководство завода го
тово осуществлять свои идеи вместе с 
“AIR LIQUIDE”.

То есть позиция Дабахова однознач
на: сотрудничать согласны, завод не 
продадим. Кислород — это стратегичес: 
кое сырье. На предприятии имеется мо
билизационный план по кислороду и 
ацетилену. На взгляд его руководства, 
непредусмотрительно было бы остав
лять Средний Урал без российской ком
пании, которая смогла бы обеспечить 
регион этими газами в любой экстрен
ной ситуации.

К сожалению, в нашей стране есть 
и примеры недальновидного подхо
да. Иностранные фирмы скупили по
добные Уралтехгазу заводы в Вол
гоградской, Калининградской, Мос
ковской областях, и, соответствен
но, эти области лишились российс
ких производителей стратегических 
продуктов.

Поддержку своим мыслям С.Дабахов 
находит и в указаниях президента стра
ны. В газете “Известия” от 13 мая есть 
такие строки: “Премьеру М.Фрадкову 
поручено упростить для бизнеса нало
говые процедуры. Зато для иностран
ного капитала правительство пригото
вит ряд ограничений. Зарубежным ком
паниям могут запретить работать на 
стратегических месторождениях и в от
раслях, связанных с оборонным зака
зом". А мобилизационный план таких 
заводов, как Уралтехгаз, — это и есть 
оборонный заказ.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: здесь располагается 

новое производство углекислоты и 
сухого льда.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области 
от 30.05.2005 г. № 428-ПН 

г. Екатеринбург
О внесении изменений

в Порядок предоставления 
единовременной денежной 
выплаты в связи с 60-й 

годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 

1941-1945 годов, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства

Свердловской области
от 15.04.2005 г. № 294-ПП

В целях реализации поста
новления Правительства Сверд
ловской области от 
15.04.2005 г. № 294-ПП "О еди
новременной денежной выпла
те в связи с 60-й годовщиной 
Победы в Великой Отечества.· 
ной войне 1941—1945 годе.’ 
(“Областная газета” от 
21.04.2005 г. № 106) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац 2 пункта 3 Порядка 

предоставления единовременной 
денежной выплаты в связи с 60-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 
годов, утвержденного постанов
лением Правительства Свердлов
ской области от 15.04.2005 г. 
№ 294-ПП “О единовременной 
денежной выплате в связи с 60-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 
годов”, изложить в следующей 
редакции:

"извещение о гибели, справ
ка Учреждения “Государствен
ный архив административных ор
ганов Свердловской области”, 
выданная на основании книги 
“Память”, или иной документ, 
подтверждающий факт гибели 
(пропажи без вести) военнослу
жащего в годы Великой Отече
ственной войны;”.

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Спектора С.И.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

компактные автономные энерге
тические установки мощностью 
1500 киловатт электроэнергии и 
3500 килокалорий тепла (этим 
количеством тепла можно обо
греть 7 пятиэтажных жилых до
мов). Эта новинка, несмотря на 
немалую цену, сразу стала 
пользоваться спросом в России 
- продано уже 10 станций и еще 
есть заказы из разных городов. 
Продукция завода гражданской 
авиации очень надежная, гаран-

“Урал-техно, наука, бизнес - 
2005", приуроченной к X Россий
скому экономическому форуму.

Эдуард Россель пригласил к 
себе конструкторов вездехода, 
предложил им доработать ма
шину и сделать к 1 августа пер
вый усовершенствованный эк
земпляр. По предложению гу
бернатора в этой работе примут 
участие и специалисты Уральс
кого завода гражданской авиа
ции.

КОНКУРИРУЮТ НА РАВНЫХ
День областного министерства международных и 
внешнеэкономических связей 2 июня прошел в Нижнем 
Тагиле. Начался он со встречи с главой города Николаем 
Диденко. Мэр познакомил министра Виктора Кокшарова с 
проблемами и планами развития одного из крупнейших 
индустриальных центров Среднего Урала, рассказал о 
давних побратимских связях Тагила с городами Хеб (Чехия)
и Кривой Рог (Украина).

Виктор Кокшаров посетил 
местный завод металлических 
конструкций. Его генеральный 
директор Алексей Зюков, рабо
тающий в этой должности вот уже 
сорок лет, провел содержатель
ную экскурсию по производ-

острая нехватка квалифициро
ванных рабочих рук.

Генеральный директор хими
ческого завода "Планта” Влади
мир Хараськин рассказал мини
стру об исторических вехах, 
пройденных коллективом хими-

I ственным цехам завода. Главная 
I цель предприятия, считает руко- 
I водитель, - удовлетворение на- 
I стоящих и понимание будущих 
I запросов потребителей, выпуск 
I конкурентоспособной продук- 
| ции. Для этой цели НТЗМК заку- 
I пил итальянское оборудование, 
I позволяющее на одном станке 
| одновременно производить сра- 
I зу несколько операций.
| В прошедшем году объем вы- 
I пущенной ими продукции соста- 
I вил 24 тысячи тонн. Нынче за- 
I вод планирует довести этот по- 
I казатель до 30 тысяч тонн. Из- 
I делия Нижнетагильского заво- 
I да металлоконструкций с успе- 
Іхом использовались при строи

тельстве екатеринбургского 
Ц Дворца игровых видов спорта, 
і возведении всемирно известной 
I биатлонной трассы в Ханты- 

Мансийске. И сейчас их метал
локонструкции востребованы: в 
Екатеринбурге реконструирует- 

Я ся Дворец спорта, строится ак- 
Івапарк. Впрочем, есть у коллек

тива и проблемы. Одна из них -

ков за период с 1936 года. Пред
приятие, выпустившее в годы 
Великой Отечественной войны 
75 миллионов снарядов, и сей
час остается ведущим среди 
родственных подразделений 
отечественного ВПК.

Примечательно, что, реали
зуя областную целевую про
грамму конверсии, здесь созда
ли современные производства, 
оснащенные самым совершен
ным оборудованием по выпуску 
корпусной и мягкой мебели. Из
делия мебельщиков “Планты” 
успешно конкурируют с лучши
ми зарубежными аналогами и 
при этом отличаются доступ
ными ценами.

Нижний Тагил уверенно 
встраивается в новое экономи
ческое пространство, снискал 
репутацию инвестиционно при
влекательного, надёжного парт
нёра. Именно такими впечатле
ниями о рабочем городе и по
делился на брифинге с местны
ми журналистами министр Вик
тор Кокшаров.

"Хочу, чтобы ребята 
стали профессионалами!"

С Виктором Петровичем Поротниковым, директором ЗАО 
“Акватон”, встретиться в пору посевной трудно. За день 
Поротникову надо объехать все свои поля. У него 600 
гектаров пашни в разных концах Тугулымского района.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1) сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 24 мая 
2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки картриджей 
для лазерных принтеров для нужд Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Победителем конкурса признано ЗАО Инжиниринговая компа
ния “Техно-Синтез” (почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 59).

Общая цена конкурсной заявки победителя 1 053 300 (Один мил
лион пятьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1) сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 24 мая 
2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки цифровых ко
пировальных аппаратов для нужд Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Победителем конкурса признано ООО “Хард Трейд Плюс" (по
чтовый адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис 26). 
Общая цена конкурсной заявки победителя 1 489 883 (Один милли
он четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 
три) рубля 50 копеек.

Встретились мы с Виктором 
Петровичем почти случайно. Но 
он явно обрадовался встрече и 
повез нас на свои самые глав
ные, как признался, “владения”, 
что близ родного его Тугулымс
кого поселка, где и живет Вик
тор Петрович.

—Это поле — особое, учеб
ное, на нем проходят практику 
учащиеся Тугулымского СПТУ, 
будущие трактористы-машини
сты широкого профиля. А луч
шие из них, закончив учебу, тру
дятся в моем хозяйстве. И тру
дятся на совесть! — заключил 
руководитель ЗАО “Акватон”.

Поротников попусту хвалить 
не станет: сдержан он на похва
лу, хозяйственник опытный. А в 
селе, известно, все поверяется 
трудом. Вот и трудится Порот
ников, обучая юных селян мас
терству вождения трактора, 
комбайна. Учит на собственной 
современной технике, посколь
ку в училище она — старая, из
ношенная и нет пока возможно
сти приобрести учебному заве
дению новую. За это руковод
ство Тугулымского сельского 
СПТУ предоставило руководи
телю ЗАО “Акватон" принадле
жащую училищу землю — 140 
гектаров. На ней и работают мо
лодые трактористы.

Спрашиваю Виктора Петро
вича, давно ли заключили этот

союз? Ответил, что нынешняя 
весна — третья, как работают 
вместе СПТУ и ЗАО “Акватон".

Побывали мы, конечно, на 
самом учебном поле и, при
знаться, были приятно удивле
ны, как уверенно трудились на 
посевных агрегатах, управляя 
тракторами “Беларусь", Т-150, 
Сергей Коркин, Эдуард Марь
ин, Николай Назарбиев.

—За день засеяли пшеницей 
70 гектаров, — деловито сооб
щил Сергей Коркин.

—Посев сегодня здесь надо 
завершить, с утра поедем на 
другое поле, — выдал команду 
Поротников.

—Осталось незасеянными 
еще полета гектаров, — доло
жил Марьин.

—Что же, надо потрудиться! 
— сказал Виктор Петрович, и 
парни, не теряя времени, пове
ли по полю тракторы с сеялка
ми.

Поротников рассказал, что 
пятую часть урожая отдает учи
лищу, и это стимулирует рабо
ту молодых трактористов. А для 
недавнего выпускника СПТУ 
Ивана Санина наставник при
обрел хорошее жилье и пере
дал его в дар своему работни
ку. В перспективе планирует 
обеспечить жильем всех моло
дых подопечных, бывших уча
щихся СПТУ.

—Для них сейчас это — са
мый главный вопрос, кто-то же
ниться собрался, мой долг — 
помочь всем.

Помогает Поротников ре
бятам не только в решении 
жилищного вопроса. Главное 
— старается сделать из них 
механизаторов-профессио
налов. Узнал, например, что 
в одном из тюменских хо
зяйств, что расположено на 
пограничье с Тугулымским 
районом, появился суперсов
ременный американский 
трактор “Джон Дир". Повез 
ребят посмотреть на работу 
этого чуда техники. Ездили и 
в крестьянское хозяйство 
“БелАн”, где знакомились с 
работой современного посев
ного комплекса “Хорш".

—Ребята видят образцы но
вой современной техники, го
рячо обсуждают ее достоин
ства. У них, молодых, все впе
реди, возможно, будут управ
лять и “Джон Диром”, порабо
тают и с германским “Хоршем”, 
другой современной сельской 
техникой. Хочу, чтобы они ста
ли профессионалами! — сказал 
нам Виктор Петрович Поротни
ков.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Пет

рович Поротников; работа на 
учебном поле заканчивается 
за полночь.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

ДОЖДАЛИСЬ: с 1 июня 
ставка по ипотечным 
кредитам, 
предоставляемым 
населению по схеме 
Федерального агентства 
ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК), 
снижена до 14 процентов 
годовых. Свердловская 
область работает по этой 
схеме.

Прежде кредит выдавался 
под 15 процентов годовых. О 
возможности снижения про
центной ставки и чиновники, и 
банкиры говорили с того само
го времени, как в августе 2003 
года в нашей области был со
здан региональный оператор 
федеральной службы — Сверд
ловское АИЖК. Наконец, свер
шилось. Конечно, 14 процен
тов, это не 12, как когда-то 
обещалось, но уже кое-что.

Такие ипотечные кредиты в 
нашей области с самого нача
ла выдает СКБ-банк. Замести
тель председателя правления 
банка Юрий Моисеенко про
комментировал ситуацию:

— Решение о снижении став
ки принято во исполнение по
ручений Президента России, а 
также в соответствии с концеп
цией развития единой системы 
рефинансирования ипотечного 
жилищного кредитования и 
бизнес-планом агентства на 
2005 год.

Ставка —
14 процентов

Банкиры считают, что этот 
шаг свидетельствует о плано
мерном выполнении решений 
президента и правительства 
РФ. То есть, внося поправки в 
законодательство, снижая 
ставки по ипотечным креди
там, государство подчеркива
ет, что оно не только не “оста
вит" ипотеку сейчас, но и бу
дет поддерживать ее в буду
щем. Поэтому, несмотря на 
незначительность изменения 
ставки (всего на один про
цент), главным в этом собы
тии они видят само намере
ние государства выполнять 
принятые на себя ранее обя
зательства.

Боюсь, люди, нуждающие
ся в улучшении жилищных ус
ловий, думают несколько ина
че. Им бы хотелось таких про
центов, как в Европе — 3-5-7. 
Но живем мы в России и име
ем то, что имеем.

К сожалению, ставка снижа
ется только для вновь выдавае
мых кредитов — такое решение 
принято ФАИЖК. Поэтому и

банк, в свою очередь, не может 
в одностороннем порядке из
менить ставку по ранее заклю
ченным договорам. Но незыб
лемым остается условие, что по 
ранее заключенным договорам 
она не может быть увеличена. А 
поскольку кредит выдается в 
рублях, клиент хотя бы застра
хован от валютных рисков.

Так что человек, нуждаю
щийся в жилье, но не имею
щий сразу больших сумм, по- 
прежнему стоит перед выбо
ром: копить деньги или пове
рить в ипотеку. Все чаще, на
блюдая за уровнем инфляции 
в стране и темпами роста цен 
на жилье (10-20 процентов в 
квартал, а в Екатеринбурге 
был период, когда цена росла 
на один процент в неделю), он 
склоняет свое решение в 
пользу жилищного кредита. В 
банке предполагают, что в 
первой половине июня здесь 
выдадут тысячный ипотечный 
кредит.

Тамара ПЕТРОВА.

Попписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г. Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию.

Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

Подписная компания на второе полугодие 2005 
года вступила в завершающий этап. Торопитесь!

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и тружени
ков тыла становится все меньше.

В год 60-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией мы не должны за
быть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Ро
дины, испив до дна чашу тяжелых испытаний. 
Получая ежедневно “Областную газету", вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.
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ЧТО ТАКОЕ 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?”
В последнее время в средствах 

массовой информации появился 
новый термин: “Государственная 
недостаточность». Это свидетель- 
ству^Т о том, что в обществе есть 
ощущение, что государство недо
статочно эффективно решает за
дачи, которые стоят перед Росси
ей. Хотелось бы поговорить на эту 
тему, а также о некоторых других 
важных для страны проблемах.

36 процентов населения сегод
ня живет ниже прожиточного ми
нимума, а 56 процентов — ниже 
среднего уровня. Получается, что, 
реформируя экономику, мы в пос
леднюю очередь думаем о том, как 
то или иное наше решение отзо
вётся на простых людях.

Чем объяснить этот парадокс? 
Почему на протяжении многих лет 
нам не удается проводить по-на
стоящему патриотическую, нацио
нальную политику?

У меня есть ощущение, что не 
все, кто находится во властных 
структурах, являются по своей сути 
патриотами России. Некоторые по
литики, прочитав 10-15 лет назад 
учебник по рыночной экономике, 
решили, что это истина в последней 
инстанции. Остается только прило
жить готовые формулы к жизни — и 
все пойдет как по маслу. Практика 
показала, что их действия идут во 
вред стране, они неправильны, но 
нет, эти люди продолжают настаи
вать на том, что их точка зрения 
единственно верная и другой быть 
не может. Это очень опасно.

Существует мнение, что по мере 
роста экономических показателей 
будет налаживаться и жизнь лю
дей. В принципе это правильно, но 
реалии таковы, чтр у нас при росте 
экономики богатеют богатые, а 
бедные нищают.

Самоустранение государства от 
решения этой проблемы - это и 
есть «государственная недоста
точность».

“ЛЮДИ - ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО РОССИИ”

Я глубоко убежден, что глав
ной целью государственной по
литики должно стать повышение 
уровня и качества жизни каждо
го россиянина. Ведь именно 
люди, человеческий потенциал, 
в том числе интеллектуальный и 
духовный, — это главный капи
тал и богатство России.

Невозможно что-либо делать, не 
видя перед собой главной цели, а 
именно самого человека, причем 
не человека-накопителя, потреби
теля, стяжателя, а именно нашего, 
российского человека, который 
традиционно привык жить в гармо
нии с собой, обществом и окружа
ющей средой.

Но такого человека воспитыва
ют, и, прежде всего, воспитывают 
средствами культуры. В советское 
время, пусть с перегибами, с иде
ологическими издержками, но вос
питанием ребенка занимались. За
нималась семья, потому что для 
этого были у родителей матери
альные возможности; занималась 
школа и занималась улица. Во дво
рах, при школах работали специ
альные педагоги, везде были 
спортивные площадки и дворовые 
команды.

Сейчас улица просто страшна. 
Родителям некогда заниматься 
воспитанием детей, потому что они 
решают другую задачу - как на
кормить, обуть, одеть ребёнка. Тут 
не до воспитания. В школе педа
гоги едва сводят концы с концами. 
К счастью, многие из них работают 
не за деньги, а по призванию, са
моотверженно -учат наших детей 
добру и справедливости. Спасибо 
им за это!

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
“УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК”

ОАО “Уралтрансбанк”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мель- 

ковская, 2Б
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуж

дения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по
ставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 27 мая 2005 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюс

кинцев, 102, Дворец культуры железнодорожников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 

2004 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: 
Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний". 
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ле

нина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Бочка

рева Л.В., Пушкарева О.А., Парамонов А.А., Баталова А.Б., Саночкина 
Л.Л., Аверина С.А., Мудрецова А.И.

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по первому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 
234900178 , что составляет 94,01 % от общего числа голосующих ак
ций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:

«ЗА» 225778576 (Двести двадцать пять миллионов семьсот 
семьдесят восемь тыс.чч пятьсот семьдесят шесть)

96,12%

«ПРОТИВ» 8986486 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть 
тысяч четыреста восемьдесят шестъ)

3,83%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115406 (Сто пятнадцать тысяч четыреста шесть) 0,05%

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: · 
6664 ( Шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год, годовую бухгал

терскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убыт
ках.

Вопрос повестки дня № 2.
Утверждение распределения прибыли общества по результа

там 2004 финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
по второму вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в го
довом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки 
дня: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
16186 (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят шесть).

«ЗА» 234749440 (Двести тридцать четыре миллиона семьсот сорок 
девять тысяч четыреста сорок )

99,94%

«ПРОТИВ» 3013 ( Три тысячи тринадцать) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11849.3 ( Сто восемнадцать тысяч четыреста девяносто три ) 0,05%

Областная
Газета

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "ОГ"

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Председатель Российской Партии Жизни
Сергей МИРОНОВ:

"Почему наш народ
отвергает капитализм?"

Но долго так продолжаться не 
может.

Проблему духовного воспитания 
подрастающего человека необхо
димо решать. И делать это должно 
в первую очередь государство.

“ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО ВЕРНУТЬСЯ

В КНИГОИЗДАНИЕ”
Я не устаю повторять, что наука, 

культура и образование - это три 
кита, на которых стоит наше го
сударство. Разделять их нельзя.

Раньше единство науки, культу
ры и образования поддерживалось 
с помощью книгоиздания, специ
альных издательских программ, 
рассчитанных на многие годы впе
рёд.

Сегодня у нас нет четкой госу
дарственной издательской полити
ки. В книжном деле уповать на то, 
что рынок сам все решит, — аб
сурдно. Пресловутая рука рынка, к 
сожалению, пошарила у людей не 
только в карманах, но и в головах. 
Нам долго внушали, что главный 
критерий — спрос. Ну и что полу
чилось? Порой страшно подойти к 
этим книжным развалам, многие 
книги просто не хочется брать в 
руки.

У нас огромная проблема с дет
ской литературой. Ведь нельзя же 
воспитывать детей только на мик- 
ки-маусах и черепашках-ниндзя. 
Детям надо передавать нацио
нальный духовный опыт, приоб
щать к отечественным традициям, 
а это невозможно без хорошей 
детской литературы. Раньше «в 
стол» писали из-за цензуры, а те
перь пишут «в стол», потому что 
книгу невозможно издать. Разве 
можно считать, что книга увидела 
свет, если ее тираж 300 экземпля
ров, и автор издал ее за свой счет? 
Она не найдет своего читателя. 
Сейчас слышатся сетования: «Где 
наши Пушкины, наши Достоевс

РЕШИЛИ.
2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2004 

финансового года:
Выплатить дивиденды по результатам 2004 финансового года в раз

мере: 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегирован
ную акцию; 14% от номинальной стоимости акции на одну обыкновен
ную акцию. Расчет по выплате дивидендов произвести денежными сред
ствами на лицевые и расчетные счета акционеров. Установить срок 
выплаты дивидендов - не позднее 26 июля 2005 года.

Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
третьему вопросу повестки дня: 2248788546.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 
2114101602, что составляет 94,01 % от общего числа голосующих ак
ций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:

Кандидат «За», голосов «За», 
о/ /о

Ефимов Андрей Борисович 269085547 12,73
Заводов Валерий Геннадьевич 292179973 13,82
Карполь Николай Васильевич 198166228 9,37
Королев Андрен Николаевич 4949802 0,23
Куликова Валентина Владимировна 5494777 0,26
Набойченко Станислав Степанович 197632039 9,35
Попов Иван Николаевич 164467412 7,78
Семенов Владимир Никитович 164566664 7,78
Скуратов Сергей Николаевич 164374351 7,78
Шрамм Юрген (Juergen Schramm) 285627087 13,51
Ундорф Фолькер (Undort Volker) 286208032 13,54

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были от
даны за вариант “против всех”: 79264971 (Семьдесят девять милли
онов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят один), за 
вариант "воздержался” по всем: 0.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
1838457 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста 
пятьдесят семь ).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
Ефимов Андрей Борисович
Заводов Валерий Геннадьевич
Карполь Николай Васильевич
Набойченко Станислав Степанович
Попов Иван Николаевич
Семенов Владимир Никитович
Скуратов Сергей Николаевич.
Шрамм Юрген (Juergen Schramm)
Ундорф Фолькер (Undorf Volker)
Вопрос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
пятому вопросу повестки дня: 184875978.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в об
щем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 
169910762, что составляет 91,91 % от общего числа голосующих акций 
общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, отданных за 

каждый из вариантов голосования:

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
136105 (Сто тридцать шесть тысяч сто пять).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Никитин Юрий Владимирович

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер
жалось»

«Недействи
тельно»

Никитин Юрий Валентинович 1151509697 89,17 8807379 1286 393237
Лаоькова Ираида Егоровна 152003314 89,46 8807908 3683 25255
Нетепенко Сергей Иванович 151480780 89,15 8810725 1457 394152

кие?» Да есть они, просто мы о них 
не знаем, потому что им трудно из
даваться, особенно если они жи
вут в провинции.

Я уверен — государство не име
ет права самоустраняться от ре
шения вопросов культуры, образо
вания и науки. Да, рынок в целом 
более энергичен и более мобилен, 
чем плановое хозяйство. Но даже 
если посмотреть учебники, на ко
торые любят ссылаться наши ли
беральные экономисты, то мы уви
дим, что там элементы плана еще 
как присутствуют.

Государство должно вернуться 
в книгоиздание. Здесь мне видят
ся принципиальными три момен
та. Во-первых, книги должны изда
ваться самые разные. Не только 
детективы и разного рода «раскру
ченная» белиберда. Во-вторых, 
книги должны стать дешевле, что
бы каждый мог их купить. В-треть- 
их, через налоговую политику, че
рез различные программы госу
дарство должно дать сигнал биз
несу, что вкладывать деньги в кни
гоиздательство выгодно. И, есте
ственно, регулировать этот про
цесс, поддерживать те издатель
ства, которые выпускают каче
ственную литературу. Ведь нигде 
в мире нет такой великой и разно
образной поэзии и прозы, как у нас 
в России.

“НЕ КАПИТАЛИЗМ, 
НЕ СОЦИАЛИЗМ,

А СОЦИОГУМАНИЗМ!”
На всех направлениях государ

ство должно провозгласить своей 
идеологией улучшение качества 
жизни в России. Необходимо раз
работать серьезные и глубокие 
программы по разрешению ост
рейших социально-экономических, 
демографических, экологических, 
нравственно-этических проблем.

Главная проблема, над решени
ем которой мы должны работать,

это исправление демографичес
кой ситуации. В России сегодня от 
нищеты, бедности смертность не
допустимо велика. Мы должны во 
что бы то ни стало остановить па
дение рождаемости, снизить 
смертность. Иначе нам через 50 
лет просто нечего будет делать, 
нас попросту не станет. В свете 
решения этой задачи нам понят
но, что нужно делать в экономике, 
в социальной сфере и культуре. 
Мы должны провозгласить, каким 
мы видим будущее России, какой 
у нас должен быть общественный 
строй. Сейчас говорят, что мы 
ушли от социализма, но что мы 
тогда строим — капитализм?

Я лично считаю, что наш на
род отвергает капитализм, по
тому что капитализм - это жизнь 
для себя, служение себе, а это 
как-то не по-нашему. Так никог
да не жили в России. Социализм, 
на бумаге провозглашая главной 
своей целью гармоничное разви
тие человека, в сущности, подме
нял ее служением государству. А 
на самом деле служить надо было 
обществу, людям. Есть модель 
развития, она называется социо
гуманизм. В центре ее как раз на
ходится человек, взаимодейству
ющий с обществом, природой, ок
ружающей средой. Я повторяю, 
что для России капитализм в фор
ме, которая, с нашей точки зре
ния, укладывается в два слова — 
«служение себе», неприемлем. 
Давайте возьмем декларируемую 
социализмом цель — гармоничное 
развитие человека, давайте 
возьмем от капитализма эффек
тивный регулируемый рынок, и в 
результате конвергенции получим 
новую модель. Для России, для на
ших людей, для будущего!

Материал предоставлен 
пресс-службой

Совета Федерации РФ.

Ларькова Ираида Егоровна -
Нетепенко Сергей Иванович
Вопрос повестки дня № 5.
Утверждение изменений и дополнений в Устав общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
пятому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в го
довом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 
234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосующих ак
ций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:

«ЗА» 225743197 (Двести двадцать пять миллиомов семьсот 
сорок три тысячи сто девяносто семь)

96,10%

«ПРОТИВ» 8832523 ( Восемь миллионов восемьсот тридцать две 
тысячи пятьсот двадцать три)

3,16%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 290469 (Двести девяносто тысяч четыреста 
шестьдесят девять)

0.12%

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
19542 (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок два).

РЕШИЛИ.
5. Внести изменения № 4 в Устав ОАО “Уралтрансбанк".
Вопрос повестки дня № 6.
Утверждение Положения о Совете директоров общества в но

вой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
шестому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в го
довом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки 
дня: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, отданных за каж

дый из вариантов голосования:

«ЗА» 224797006 (Двести двадцать четыре миллиона
семьсот девяносто семь тысяч шесть)

95,70%

«ПРОТИВ» 8807219 ( Восемь миллиомов восемьсот семь тысяч 
двести девятнадцать)

3,75%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 280022 (Двести восемьдесят тысяч двадцать два) 0.12%

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
21057 (Двадцать одна тысяча пятьдесят семь).

РЕШИЛИ:
6. Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой 

редакции.
Вопрос повестки дня № 7.
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе
ров, по седьмому вопросу повестки дня: 249865394.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки 
дня: 234900178, что составляет 94,01 % от общего числа голосующих 
акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, отданных за 

каждый из вариантов голосования:

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 
8186 (Восемь тысяч сто восемьдесят шесть ).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное обще-

ство БДО Юникон. 
Председатель собрания 
Секретарь собрания 
Дата составления отчета 
об итогах голосования: 31

Ефимов Андрей Борисович 
Решеткоѳа Наталья Петровна.
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■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Благодарственное
письмо

Елене Камбуровой
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Анатолий Марчевский от имени Палаты 
Представителей и возглавляемого им общественного- 
совета по нравственности вручил народной артистке 
России Елене Камбуровой благодарственное письмо 
“за верность Песне и многолетнюю любовь к 
уральскому зрителю”.

Это произошло на концер
те певицы в окружном Доме 
офицеров. В тридцатый раз 
Елена Камбурова приехала 
на гастроли в Екатеринбург. 
За эти годы у нее появился 
свой зритель, который оце
нил талант, искренность ар
тистки, богатый репертуар, 
построенный на высокой по
эзии.

Анатолию Марчевскому 
было вдвойне приятно вы
полнить поручение коллег, 
ведь они с Еленой Камбуро
вой знакомы со студенческих 
лет, со времени учебы в Го
сударственном училище цир
кового и эстрадного искусст
ва. Сегодня они оба — народ
ные артисты России: Анато
лий Павлович возглавляет 
Екатеринбургский цирк, а она

— Театр музыки и поазии 
Москве.

В чествовании(певицы 
приняли участие чвены об
щественного совета по 
нравственности: директор 
муниципального центра 
внешкольной работы “Но
вая Авеста” Елена Хохлова 
и профессор кафедры эти
ки Уральского государ
ственного университета 
Нонна Эйнгорн. Они вручи
ли певице на память об Ура
ле каменный букет из се
ленита.

...Полный зал, овации, за
валенный цветами рояль — 
все это свидетельство боль
шой любви зрителя к уни
кальной певице и подтверж
дение правильности выбора 
совета по нравственности.

В

£

I

І

Победителей I

определили 
I

пенальти
Команда Законодательного Собрания Свердловской, 
области приняла участие в турнире по мини-футболу.

На спортивной площадке 
Дворца игровых видов 
спорта “Уралочка” померя- 
лись мастерством команды 
“Уральский клуб”, “МИД- 
Урал”, Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти и администрации ДИВСа.

В первой игре жребий 
свел депутатов и "Уральский 
клуб”, в составе которого иг
рали руководители предпри
ятий, бизнесмены, предста
вители различных государ
ственных структур. Вначале 
игра шла на равных, но ко
манде Законодательного Со
брания, которую представ
ляли депутаты Палаты Пред
ставителей А.Серебренни
ков, В.Савельев, В.Шептий, 
С.Капчук, депутаты област
ной Думы С.Лазарев, В.Ба
бенко, Г.Тверитинов, уда
лось раньше справиться с 
волнением, захватить игро
вое преимущество и забить 
в ворота соперников два бе
зответных мяча. В следую
щей игре команда админис
трации ДИВСа переиграла 
интернациональную команду 
“МИД-Урал”, за которую иг-

рали сотрудники дипкон- | 
сульств США, Англии и Че- | 
хии.

Игра за третье и четвер- | 
тое место и особенно фи- | 
нальная игра отличались | 
бескомпромиссностью и ин- | 
тригой. Зрители стали сви-1 |
детелями упорных!поедин
ков, завершившихся, не
смотря на обилие красивых 
голов, вничью. Обладатели 
кубков и медалей определи
лись только в серии пеналь
ти. Удача в этот день благо
волила молодой команде ад
министрации ДИВСа. Вто
рое место заняла команда 
депутатов. На третьем мес
те — команда “Уральский 
клуб”. Дипломатов подвела 
несыгранность, но они не 
унывали, а пообещали боль
ше тренироваться и обяза
тельно взять реванш.

Лучшим нападающим тур
нира признан депутат обла
стной Думы В.Бабенко.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

!

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Птичии 
праздник

Чтобы приобщить ребенка к миру традиционной 
культуры, у татарского народа с глубокой древности 
существуют обрядовые праздники: “Карга-туй” 
(“Грачиный праздник”) и “Карга-боткасы” (“Воронья 
каша”), основным атрибутом которых было 
кормление кашей духов земли и огня, 
олицетворявшихся с птицами. Кашу для них 
оставляли на поле. Предки татар песнями-эакличками 
зазывали весну и солнце, прогоняли зиму, а заодно 
желали друг другу всякого благополучия.

Начинался ритуал рано ут
ром; погрузив на длинную 
арбу казан, дети и женщины 
объезжали деревню, “соби
рали дань”, распевая такма- 
ки (колядки), восхваляли од
них хозяев за щедрость, над 
другими посмеивались за 
скупость. Набрав провизии, 
выезжали за деревню, выби
рали удобный холм.

В празднестве принимали 
участие только дети и женщи
ны. Самая старшая из них, 
апа, являлась распоряди
тельницей. Под ее руковод
ством остальные хранитель
ницы семейного очага вари
ли кашу, обильно сдабривая 
ее маслом. Ребятня в это вре
мя водила хороводы, устраи
вала игрища — радовалась 
наступлению солнечных 
дней.

Сотрудники центра наци
ональных культур областно
го Дворца народного твор
чества решили воскресить 
этот добрый, красивый и 
“вкусный” обычай. Второй

год в один из дней на гра
нице весны и лета ровно в 
полдень в СГОДНТ варят 
“Воронью кашу”. На сей 
раз ее “заварили” хоть и 
юные, но многоопытные 
фольклористы из татаро
башкирского ансамбля 
167-й екатеринбургской 
школы “Кугарсен”, задав 
тон всему празднику. Гос
тей созвали из разных 
мест. Из села Юва приехал 
“Родничок” и "Ший памаш”, 
из Алапаевска — “Чулпан”. 
Самые дальние, но ждан
ные гости — артисты ан
самбля “Дуслар” прибыли 
из Североуральска.

Кашу участники действия 
варили понарошку, а вот 
игры, песни, танцы были на
стоящими, и веселье тоже.

Наталья ТАРАБУКИНА, 
пресс-служба 

Свердловского 
государственного 

областного Дворца 
народного творчества.

!

г

и·



4 июня 2005 года4 стр. Областная
Газета

Вапхо»скал стч««яостъ
Код 
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Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) БИК
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на »01» января 2005 г.

Кредитной организации Коммерческий банк “Драгоценности Урала” (закрытое акционерное обще
ство)

КБ “Драгоценности Урала" ЗАО 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620062. Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гагарина. 14
Код формы 0409806

Годовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
начало 
отчетного 
гор*

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1. Денежные средства 128378 80518
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
126934 91450

2.1. Обязательные резервы 42906 79522
3. Средства в кредитных организациях 203141 575258
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5. Чистая ссудная задолженность 2003514 1389167
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
299076 225797

7. Чистые,вложения в ценные бумаги, имеющиеся з наличии для продажи 30079 128
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 168875 59455
9. Требования по получению процентой 3991 16768
10. Прочие активы 19192 18814
11. Всего активов 3003680 2457355
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 372979 790405
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 2191717 1241737
14.1. Вклады физических лиц 1812959 1027715
15. Выпущенные долговые обязательства 85210 91941
16. Обязательства по уплате процентов 11897 6936
17. Прочие обязательства 5513 2428
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

3 296

19. Всего обязательств 2667319 2133743
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 310000 310000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 310000 310000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 1950 2001
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал}
20551 -7124

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

2780 1074

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный пеоиод 42182 3413
27. Всего источников собственных средств 336361 323612
28. Всего пассивов 3003630 2457355
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 16591 49542
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 301 434
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 0

АКТИВНЫЕ СЧЕТА 0 0
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению__________________________ 0 0

Руководитель Меркурьев О.Е.
Главный бухгалтер Сонина Г.8.
М.П.

Банковская сгчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2004 г.
Наименование кредитной организации Коммерческий банк “Драгоценности Урала" (закрытое акцио

нерное общество)
КБ “Драгоценности Урала” ЗАО
Почтовый адрес 620062,Свердловская область, г.Екатеринбург, ѵл.Гагарина. 14

Код формы 0409807 
Квартальная 

тыс. руб.
Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 94083 73734
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 282379 155722
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 33133 18572
5 Других источников 3177 2143
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 412772 250171

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 69853 42001
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 182234 80564
9 Выпущенным долговым обязательствам 12455 9506
10 Всего пооцентов уплаченных и аналогичных расходов 264542 132071
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 148230 118100
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 3221 5909
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10068 7544
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

Финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -14581 -8955
16 Комиссионные доходы 207453 55511
17 Комиссионные расходы 4235 3656
18 Чистые доходы от разовых операций 11016 326
19 Прочие чистые операционные доходы -8560 -2598
20 Административно-управленческие расходы 263614 151659
21 Резервы на возможные потери -39533 -11465
22 Прибыль до налогообложения 49465 9057
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 7283 5644
24 Прибыль за отчетный период 42182 3413

Руководитель Меркурьев О.Е.
Главный бухгалтер Сонина Г.В.
М.П.

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный 

регмстоацнонный номер
Регистрационный номер 
(/порядковый иомер) БИК

65 0923056 1026600000932 1214 046551942

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

на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации Коммерческий банк “Драгоценности Урала” (закрытое акцио

нерное общество)
КБ “Драгоценности Урала” ЗАО
Почтовый адрес 620062. Свердловская область. г.Екатеринбѵог, ѵл.Гагарина. 14

Код формы 0409808 
Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на от
четную 
дату

Данные 
на на
чало 
отчет
ного 
года

1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 335211 337075

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

12,9 15,5

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

62185 22624

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс. руб.

62185 22624

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 642 1311

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

642 1311

Руководитель Меркурьев О.Е.
Главный бухгалтер Сонина Г.В.
М.П.
По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский 

Аудит-Центр”, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне Достаточности 
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации - Коммерческий банк 
“Драгоценности Урала” (закрытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2005 года.

Наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский Аудит-Центр"
Лицензия № Е 000455
Дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
Срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
Наименование органа, выдавшего лицензию
Министешавя-Финалсов. Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойкое Владимир Михайлович
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием но

мера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)

(подпись)
Место печати

Баякоасхая отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

I
БИК/ J

«5 0923056 1026600000932 1214 04655 тЭДИ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ 
(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на «01» января 2005 года

Наименование головной кредитной организации Коммерческий банк "Драгоценности Урала” (за
крытое акционерное общество) КБ “Драгоценности Урала” ЗАО

Почтовый адрес 620062, Свердловская область, г.Екатеринбѵог. ѵл.Гагарина. 14
Код формы 0409812 

Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

1 2 3
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:
1.1 Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 

(Наименование головной кредитной организации банковской
(консолидированной ) группы)

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестком» 
(наименование участника банковской (консолидированной) группы) (процент 
акций (долей))

100

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не со
ставлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине 
признания влияния участников группы несущественным.

Руководитель головной кредитной организации  Меркурьев О.Е.
Банковской (консолидированной)группы (подпись)
Главный бухгалтер головной кредитной организации  Сонина Г.В.
Банковской ( консолидированной)группы (подпись)
М.П.
По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатеринбургский 

Аудит - Центр” сведения о составе участников банковской ( консолидированной ) группы отра
жает достоверно во всех существенных отношениях сведения о составе участников банковской 
(консолидированной ) группы, представленные головной кредитной организацией Коммерческий банк 
"Драгоценности Урала” (закрытое-акционерное общество) КБ”Драгоценности Урала”ЗА0 и оценку их 
влияния на деятельность головной кредитной организации Коммерческий банк “Драгоценности Ура
ла” (закрытое акционерное общество) КБ “Драгоценности Урала” ЗАО по состоянию на 01 января 2005 
года.

- Наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ Екатеринбургский Аудит- Центр”
- Лицензия № Е 000455
- Дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- Срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- Наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство финансов Российской Федерации
- Фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность ( с указанием 

номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
( Устав общества от 20 апреля 1992 года)

__________________ Место печати
( подпись)

Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество «РИКАЛ — 
Фонд»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «РИКАП-Фонд»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к.504

1.4. ОГРН эмитента 1026605229298
1.5. ИНН эмитента 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

30319-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ricap-fund.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газеты «Областная газета» и «Уральский 
рабочий», Приложение к «Вестнику ФСФР»

Информация о конкурсах инвестиционных 
проектов субъектов малого предпринимательства

Дата проведения: 01.06.05-26.12.05
Название
Второй областной конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпри

нимательства и целевой конкурс инвестиционных проектов субъектов малого пред
принимательства из депрессивных муниципальных образований

Организатор
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства при со

действии Комитета по развитию малого предпринимательства Свердловской обла
сти и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства Свердловс
кой области

Место проведения
Свердловская область
Цель мероприятия
Отбор и финансирование инвестиционных проектов субъектов малого предпри

нимательства Свердловской области
Описание

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции 
обыкновенные именные бездокументарной формы;
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не 
указывается;
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 1-01-30319-D-003D от 04.03.2005 г.;
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
2.2. Фактический срок осуществления преимущественного права;
2.2.1. Дата получения обществом первого заявления о приобретении акций в порядке 
осуществления преимущественного права: 28 марта 2005 года;
2.2.2. Дата получения обществом последнего заявления о приобретении акций в порядке 
осуществления преимущественного права: 06 мая 2005 года;
2.3. Фактический срок размещения ценных бумаг среди круга лиц по закрытой подписке:
2.3.1. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценных бумаг): 30 мая 2005 года;
2.3.2. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи 
по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 02 июня 2005 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят 
тысяч) штук акций;
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 
дополнительного выпуска, подлежащих размещению: 100 %;
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: все акции выпуска в количестве 2 150 000 штук 
акций размещены по цене 1 (Один) рубль;
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: все акции выпуска в количестве 2 150 000 штук 
акций оплачены безналичными денежными средствами;

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также 
о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о 
факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого 
одобрения: в процессе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которых Имелась 
заинтересованность эмитента, а также крупные сделки эмитента отсутствовали.

3. Подпись_________________________________________________ ___________ _______________
3.1. Генеральный директор С.А. Рябов
3.2. Дата 02 июня 2005 года

Предмет конкурса:
В конкурсе могут участвовать субъекты малого предпринимательства, зарегист

рированные и осуществляющие деятельность на территории Свердловской облас
ти. Целью конкурса является развитие субъектов малого предпринимательства Свер
дловской области посредством финансирования затрат на приобретение основных 
средств (оборудования, производственных или торговых помещений).

Условия финансирования:
С победителями конкурса заключается договор о предоставлении займа на сле

дующих условиях:
- сумма займа - до 1 000 000 рублей;
- срок предоставления займа - до 36 месяцев;
- процентная ставка - 21% годовых в рублях РФ от суммы займа на текущий 

остаток задолженности по основному долгу заемщика перед фондом; в депрессив
ных муниципальных образованиях - 13% годовых в рублях РФ;

Сроки финансирования:
Конкурс проводится поэтапно.
Дата, время и место подведения итогов первого этапа конкурса (отбор проектов 

для финансирования): 29.07.2005 г., 10.00, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, к. 423.
Подведение итогов последующих этапов - по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца.
Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок: 18.11.2005 г., 17.00.
Место приема заявок: муниципальные фонды поддержки малого предпринима-

Богданович ул. Гагарина, 20 (276)478-26
Верхняя Пышма ул. Юбилейная, 2 (268)317-00
Верхняя Салда ул. Ленина, 56 (245)533-90
Верхотурье ул. Васильевская, 17 (219)214-68
Заречный ул. Кузнецова, 24а, к.3,4 (277)721-97
Ирбит ул. Первомайская, 46 (255)365-62
Каменск- Уральский ул. Исетская, 14- 33 (278)494-35
Качканар ул. Маяковского, 2в (241)222-78
Краснотурьинск ул. Молодежная, 19 (214)286-15
Красноуфимск ул. Куйбышева, 6 (294)504-21
Невьянск ул. Чапаева, 26 (256)423-96
Нижняя Тура ул. Усошина, д.2 (242)236-89
Нижний Тагил пр. Мира, д. 56, 4-й эт. (25)22-68-51
Новоуральск ул. Крупской, д. 4, оф. 1 (270)913-99
Первоуральск ул. Ватутина, 166, кв. 1 (292)500-16
Ревда ул. Энгельса, 51а (297)350-40
Реж ул. Красноармейская, 23 (264)241-32
Серов ул. Ленина,156, кв. 8 (215)743-66
Среднеуральск ул. Парижской коммуны, 5 (268)722-99
Североуральск ул. Коржавина, д.20 (210)233-91
Сухой Лог ул. Кирова, 7в (273)225-46
Тавда ул. Ленина, 78а, 2-й эт. (260)208-81

тельства: 
Алапаевск 
Асбест 
Артемовский

ул. Береговая, 36
ул. Ленина, 16, кв. 101
ул. Гагарина, 19

(246)530-77
(265)122-85
(263)300-02

Комитет по развитию малого предпринимательства: по г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 13, к. 425, (343) 355-41-23, 355-14-68, 377-67-78.

Конкурсная документация (бланк заявки и перечень документов) предоставляет
ся по месту приема заявок бесплатно по запросу.

Параметры оценки проектов:
1. полнота формирования пакета документов;
2. достоверность предоставленной информации;
3. соответствие проекта целям конкурса: заявитель является субъектом малого 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области; направление расходования средств проекта - 
приобретение основных средств (оборудования, производственного или торгового 
помещения);

4. инвестиционная направленность проекта: доля заемных средств, направляе
мых на пополнение оборотного капитала, составляет не более 30%;

5. обеспеченность собственным капиталом: доля собственных средств, выделяе
мых для реализации проекта, должна быть не менее 25% от общей стоимости проек
та;

6. положительная рентабельность проекта;
7. срок окупаемости инвестиций в пределах срока заимствования;
8. при прочих равных условиях преимущество имеют инвестиционные проекты, 

реализуемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, деревообработки, про
изводства пихтового масла.

Сообщение о проведении Годового общего 
собрания акционерного общества 

“Верх-Исетский металлургический завод”
Открытое акционерное общество “Верх-Исетский ме

таллургический завод”.
Место нахождения общества: Россия, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.
Годовое общее собрание акционеров проводится пу

тем совместного присутствия акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений по воп
росам, поставленным на голосование, с предваритель
ным направлением (вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения годового общего собрания акцио
неров.

Собрание состоится 24 июня 2005 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. То- 

ледова, 43, к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные 

обществом за два дня до даты проведения годового Об
щего собрания акционеров, учитываются при определе
нии кворума и подведении итогов голосования. Акционе
ры, бюллетени которых будут получены обществом в ука

занный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполнен

ные бюллетени для голосования: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-715, ул. Кирова, 28, ком. 347, отдел по управлению 
имуществом.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО 
«ИНТРАКО»

Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, 
ул.Толедова, 43, ком. 244.

Телефоны регистратора: (343) 2632-378, 2632-620
Список лиц, имеющих право на участие в годовом об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя
нию на 11 мая 2005 г.

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс
кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) общества, а также распреде
ления прибыли и убытков Общества по результатам 2004 
финансового года, в том числе выплаты (объявления) ди
видендов.

2. Утверждение аудитора общества.

3. Об одобрении сделок по продаже земельных уча
стков ОАО МК “Уралметпром” в качестве сделок с заин
тересованностью .

4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание совета директоров общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо

ставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознако
миться в течение 20 дней до даты проведения собра
ния по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, АБК-1 
ОАО “ВИЗ”, ком. 347 с 9 до 16 часов, тел. (343) 2632- 
550, 2632-933 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акцио
нера — также доверенность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров и (или) документы, под
тверждающие его право действовать от имени акцио
нера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюлле
тень для голосования в общество не позже чем за 2 дня 
до даты проведения собрания или проголосовать на со
брании.

Совет директоров общества.

http://www.ricap-fund.ru
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Народный директор
Время летит быстро. Вчерашние мальчишки — дети 
фронтовиков уже отмечают свои юбилеи, оформляют 
пенсионные дела и с удивлением оглядываются назад. 
Словом, начинают подводить итоги, хотя впереди еще добрый 
кусок работоспособной жизни, и многое еще можно сделать. 
Главное — появилось новое, обостренное понимание жизни и 
желание прожить те годы, что впереди, особенно 
плодотворно.

Виктор Павлович Злодеев в 
кИ^ибйном елее не нуждается. 
Он всегда был открыт людям, и 
неудивительно, что они в сво
их характеристиках единодуш
ны.

Все отмечают многогранность 
деятельности этого уважаемого 
в Среднеуральске человека. Его 
сподвижник Н.Осипов так опре
делил стержень характера свое
го товарища: “Где бы ни работал 
Виктор Павлович, его всегда за
било улучшение качества жиз
ни людей”.

А люди интуитивно схватыва
ют подобную суть в человеке и 
подвигают туда, где его досто
инства были бы максимально во
стребованы. Не случайно Виктор 
Павлович в молодости был из
бран секретарем парткома СУГ- 
РЭС, затем вторым секретарем 
горкома партии, председателем 
Верхнепышминского гориспол
кома. А до этого была служба на 
Тихоокеанском флоте и работа — 
от машиниста-обходчика до за
местителя начальника цеха СУГ- 
РЭС.

Н.Осипов вспоминает: “Вик
тор Павлович никогда не боялся 
брать ответственность на себя, 
и таких случаев немало. Напри

мер, он может гордиться строи
тельством 21-километрового 
участка дороги “Свердловск - 
Серов”. Сформировал отряд, 
оснастил его техникой, решил 
многое, вплоть до питания ра
ботников. В короткие сроки была 
выбрана площадка для асфаль
тобетонного завода, завезено 
оборудование, проведены мон
таж, пуск и наладка предприятия. 
Все это позволило “наш” участок 
дороги строить с опережением 
по сравнению с другими города
ми, причем с отличным каче
ством”.

На посту председателя Верх
непышминского горисполкома 
В.Злодеев много сделал для раз
вития социальной инфрастукту- 
ры. Построены детские сады и 
школы, поликлиника, учебно- 
производственный комбинат, 
дом для ветеранов, жилье для 
учителей и медработников, мо
локозавод и торговый центр. Ус
пешно развивалось дорожное 
строительство к поселкам. Гази
фицировался частный сектор го
рода. Опыт города по производ
ству товаров народного потреб
ления изучали руководители 
всей страны.

...Десять лет прожил Виктор

Павлович “в людях", а душой тя
нулся домой. В декабре 1989 
года он с радостью вернулся на 
родную СУГРЭС на должность 
заместителя директора по кад
рам и социальным вопросам, а в 
сентябре 1990-го был назначен 
директором станции.

Но областное руководство 
вновь задумало поставить его во 
главе одного из городов Сверд
ловской области. С большим тру
дом Виктору Павловичу удалось 
устоять перед нажимом. В Сред- 
неуральск и родной коллектив на 
станции он врос корнями.

Жизнь не давала почивать на 
лаврах. Директором СУГРЭС 
В.Злодеев стал во время пере
стройки. Провести “корабль” к 
успеху твердым курсом через все

перестроечные шторма удалось 
немногим капитанам. Но за все 
15 лет капитанства Злодеева 
станция была и остается одной 
из самых надежных и экономич
ных в отрасли.

Работать в коллективе, в ко
тором создана доброжелатель
ная обстановка и нет внутренне
го ожидания разносов, ни с чем 
не сравнимое удовольствие! За
меститель главного инженера по 
электрической части В.Смирнов 
как-то сказал: “Работать с Вик
тором Павловичем легко, пони
мает с полуслова”. Каждому ру
ководителю подразделения ди
ректор делегирует большие пра
ва по управлению. Но единона
чалия и ответственности за по
рученное дело на станции никто

не отменял. Поэтому руководи
тели цехов чувствуют и меру от
ветственности.

А уровень требовательности 
директора к подчиненным ему 
руководителям подразделений 
определяется, на мой взгляд, ти
пичным для оперативок напоми
нанием: “Нет плохих работников 
— есть плохие начальники”. Его 
отношение к труду выражается в 
репликах: “Работу не обманешь”, 
“В работе нет мелочей”.

Виктор Павлович подхватил и 
усилил давнюю сугрэсовскую 
традицию: много внимания уде
лять развитию социальной сфе
ры. Жилье, пожалуй, одно из са
мых жизненно важных для чело
века обстоятельств, от которого 
зависит создание семьи и, в ко
нечном счете, самооценка лич
ности. СУГРЭС за последние 15 
лет построила 21 жилой дом, 
введя 47,5 тысячи квадратных 
метров полезной площади. Бо
лее 920 семей среднеуральцев 
улучшили жилищные условия. 
Столь высокие темпы жилищно
го строительства стали возмож
ны благодаря энергии директо
ра и тесному взаимодействию 
предприятия с администрацией 
города. Надо отдать должное 
Виктору Павловичу: если бы ни
чего другого, кроме строитель
ства жилья, он для города не 
сделал, все равно остался бы в 
памяти людей.

Станция под руководством 
В.Злодеева всегда впрягалась в 
решение самых трудных, рассчи

танных на перспективу и потому 
дорогостоящих городских про
блем. Только благодаря его на
стойчивости летний пионерский 
лагерь “Юный энергетик” пре
вратился в современную кругло
годичную базу отдыха со спорт
залом, плавательным бассей
ном, подъемником и лыжерол
лерной трассой. Много было сде
лано и для превращения стадио
на в современный спортивный 
комплекс. В багаже СУГРЭС и 
пристрой к профилакторию, ка
питальные ремонты Дворца куль
туры, детских дошкольных уч
реждений, строительство ново
го пешеходного моста через же
лезнодорожные пути.

Да что говорить: в последние 
15 лет город практически имел 
“второй бюджет”, причем строго 
социальной направленности. 
Вклад станции неоценим еще и 
потому, что ложка была дорога к 
обеду.

Начальство тоже высоко це
нит В.Злодеева. Генеральный 
директор бывшего ОАО "Сверд
ловэнерго” В.Родин как-то ска
зал: “Виктор Павлович — превос
ходный человек и отличный ру
ководитель. Главное, у него есть 
стремление к развитию. Злоде
ев — авторитет, признанный все
ми: специалистами СУГРЭС, 
партнерами и потребителями, 
коллегами и руководством, вете
ранами станции. За сугрэсовцев 
можно только порадоваться”.

И мы так думаем!

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКЕ: Виктор Павло

вич Злодеев — директор Сред
неуральской ГРЭС, заслужен
ный энергетик РФ, кавалер 
ордена “Знак Почета”, почет
ный гражданин города Сред- 
неуральска.

■ БРАВО!_____________

Победа 
русского романса

Дипломантом VI Международного конкурса старинного 
русского романса имени Изабеллы Юрьевой стала 
солистка концертной группы Ассоциации писателей Урала 
Яна Чабан.

■ SOS!

Жизнь на заволе
Несколько сотен жителей Ревды 
остались один на один со своей 
проблемой - они вынуждены бороться 
за само право на жизнь. Те, кто это 
право за ними не признает, 
откровенно издеваются над людьми, 
городские власти - молчат. 
Единственная надежда у людей 
остается на прокуратуру, но пока и 
здесь не ответили ничего 
положительного.

Известный литературный персонаж Че
бурашка, как вы помните, какое-то время 
жил в телефонной будке. Жители Ревды в 
оригинальности с ним могут посоперни
чать - они живут практически на... заводе. 
Поскольку как еще можно назвать терри
торию, которая располагается аккурат 
между заводской железной дорогой и за
водской же трассой для большегрузного 
транспорта?

Началось все, когда Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод, входя
щий в "Металлургический холдинг" Мак
симова, решил построить, по сути, в жи
лом секторе Ревды электросталепла-

вильной цех, ЛЭП, железнодорожные 
пути и несколько вспомогательных объек
тов. Как считают жители, металлурги при 
этом явно нарушили нормы федерально
го закона "Об охране окружающей сре
ды" - например, не была проведена не
обходимая в таких случаях экологичес
кая экспертиза на реализацию данного 
проекта. И хотя санитарно-эпидемиоло
гическое заключение, сделанное в 2002 
году, установило, что проект расширения 
НСММЗ не соответствует государствен
ным нормативам, поскольку санитарно
защитная зона, в которой запрещено раз
мещение жилых объектов, безоснова
тельно была сокращена с 500 до 300 мет
ров, строительство все равно было про
должено.

Жизнь обитателей района в результа
те превратилась в кошмар. Грохот "боль
шегрузов" днем и ночью, звуки взрывов и 
сирен, регулярные выбросы, от которых 
дети и старики начали задыхаться. Визи
ты к заводскому экологу для людей за
канчивались ничем. "Не нравится - пере
езжайте", - в таком духе отвечало руко-

водство завода на все просьбы людей пе
рестать отравлять жизнь.

-Мы терпели, пока могли. Но дальше 
терпеть уже невозможно, - говорит Надеж
да Хорошавина, руководитель обществен
ного движения "Сохрани свой дом". Объе
диниться жителям пришлось, чтобы хоть 
сообща противостоять опасности для жиз
ни.

От забора, огораживающего дом На
дежды Михайловной, до железной дороги 
- два шага. Это с одной стороны. С другой 
расположилась автомобильная трасса. По 
ней каждые пять минут идут "КамАЗы". 
Шлак, который они перевозят, раздувает
ся ветром, черная пыль оседает на улице 
и в огородах. Свой мазок в эту картину 
вносит и заводская труба, а потому рас
тения в огородах уже давно приобрели се
рый налет. В ежедневный подвиг для рев- 
динцев превращается и передвижение по 
дороге, которая соединяет район с ос
тальным городом: тротуаров здесь нет, а 
потому людям постоянно приходится 
спрыгивать на обочину, уворачиваясь от 
грузовиков.

За нарушения природоохранного зако
нодательства в адрес руководителей 
НСММЗ уже было направлено два поста
новления о возбуждении производства об 
административных правонарушениях. Од
нако на этом дела и заканчивались. Го
родские власти и официальные экологи
ческие органы стыдливо молчат, даже не 
пытаясь приструнить нарушителей.

-У меня такое ощущение, что они пы
таются сделать все, чтобы обществен
ность не влезала в этот вопрос, чтобы фак
ты нарушений так и остались тайной за 
семью печатями, - и Надежда Михайлов
на приводит случай с письмом, в котором 
представителя "Сохрани свой дом" при
глашали на заседание экспертной комис
сии, где обсуждался вопрос с заводом. 
Все бы ничего, да только письмо принес
ли на день позже, чем состоялась комис
сия. Вроде и формальности соблюдены, и 
общественность на заседание не попала...

Владельцы же завода чувствуют себя 
полноправными хозяевами жизни.

-На нашей улице живет очень много по
жилых людей, - продолжает Хорошавина.

- Они сами не могут вступиться за свои 
права: каждый визит в официальные ин
станции - оскорбление и унижение.В ре
чах должностных лиц постоянно сквозит, 
что они хозяева жизни, а мы - ничто, ма
ленькие людишки.

Впрочем, иногда "хозяева жизни" все- 
таки снисходят до общения с "людишка
ми" и даже соглашаются отселить после
дних за счет завода. Только вот суммы, 
которые предлагаются на отселение, вы
зывают у людей горестный смешок: двух
этажный дом с двумя гаражами оценива
ется в... 10 тысяч долларов. На эти день
ги в Ревде можно купить разве что одно
комнатную квартиру. Да и то вряд ли. При 
этом в расширение производства вбухи
ваются миллионы долларов.

-Мы не против модернизации произ
водства, но сколько же можно над нами 
издеваться? - Надежда Михайловна едва 
не плачет.

Отчаявшись найти правду в своем го
роде, активисты "Сохрани свой дом" об
ратились в Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру. На днях 
проверка деятельности завода ею была 
завершена. Вскоре итоги проверки будут 
обнародованы. Ревдинцам остается на
деяться, что хоть сейчас их права будут 
восстановлены.

Конкурс проходил в столице 
Эстонии городе Таллине. В нем 
приняло участие тридцать че
тыре исполнителя из России, 
Франции и Эстонии.

Мастерство конкурсантов 
оценивало жюри, в составе ко
торого было немало известных 
в мире музыки людей: народ
ная артистка России, лауреат 
Государственной премии РФ 
Рубина Калантарян из Петер
бурга, профессор парижской 
консерватории имени С. Рахма
нинова Ксения Первушина, зас
луженный деятель искусств РФ 
Глеб Скороходов из Москвы, 
профессор эстонской Акаде
мии музыки Мати Пальм.

Что несколько удивительно 
для конкурса, носящего имя 
"белой цыганки”, которая, как 
известно, исполняла романсы в 
самобытной, свободной мане
ре, основная масса конкурсан
тов представляла классическую 
вокальную школу. Выступление 
Яны Чабан выгодно отличалось 
от них глубиной проникновения 
в суть романса, тонкой чув
ственностью и богатой палит
рой красок, столь свойственны
ми ее знаменитой предше
ственнице.

Жюри высоко оценило не
повторимый стиль исполнения 
екатеринбургской певицей кон
курсной программы, особо от
метило ее артистизм, музы
кальность и собственное "про
чтение” романсов из репертуа
ра Изабеллы Юрьевой.

В ходе двух туров конкурса

Яна Чабан под аккомпанемент 
аспирантки Уральской государ
ственной консерватории имени 
М. Мусоргского Елизаветы Шу
биной, кстати, также заслужив
шей много лестных отзывов со 
стороны взыскательного жюри, 
исполнила романсы "Динь- 
динь-динь”, "Караван", "Белой 
акации гроздья душистые”, 
"Белая ночь", "Бирюзовые ко
лечки", а также романс ураль
цев А. Пантыкина и А. Кердана 
"Утоли мои печали". Каждое 
выступление певицы сопровож
далось настоящим взрывом ап
лодисментов, криками "браво" 
благодарных зрителей, запол
нивших зал Дворца молодежи 
Канутиайа, где проходил кон
курс.

Закономерным результатом 
столь успешного выступления 
стали цветы, диплом конкурса 
и хрустальная ваза с гербом 
Таллина, которые вручил Яне 
Чабан мэр столицы Эстонии 
Эдгар Сависаар.

От всей души поздравляю 
талантливую уральскую певицу 
с ее большим успехом и желаю 
Яне Чабан, поклонником твор
чества которой я стал в эти дни, 
новых побед. Сам же конкурс, 
прошедший на эстонской зем
ле, можно с полным правом на
звать международной победой 
старинного русского романса.

к

Алена ПОЛОЗОВА.

Владимир ИЛЛЯШЕВИЧ, 
председатель Эстонского 

отделения Союза 
писателей России.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Это была просто
неточность

Конкурсный управляющий Талицкого горло
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона объекта недвижимости (магазин № 27), располо
женного в г.Талица Свердловской области по ул.Васильева, д.1 г.

Начальная цена — 206000 руб., включая НДС (18%).
Сумма задатка — 41200 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов — 10000 руб.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение 25 дней с момента публикации настоящего 

сообщения по почтовому адресу: 620063, г.Екатеринбург, а/я 748 и по адресу конкурсного управляющего: 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 4—436, тел. 371-89-85.

Торги состоятся через 30 дней с момента публикации настоящего сообщения в 10.00 по указанному 
адресу. Иные вопросы организации и проведения торгов определяются положением о торгах, с которым 
можно ознакомиться по указанному адресу.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель — Талицкое горпо, ИНН 6654000433, р/с 
40703810928010252597 в Банке “Северная казна” ОАО г.Екатеринбург, БИК 046551854, к/с 
30101810100000000854. Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе”.

Приглашение к участию в конкурсных 
торгах

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытых 

подрядных торгах
1. Предмет торгов: Право заключения госу

дарственного контракта на выполнение работ 
“под ключ” (техническое решение ремонта, кор
ректировка проектно-сметной документации, вы
полнение строительно-монтажных работ) по 
объекту: Ремонт мостового перехода через 
р.Какву на 18 км автодороги Карпииск-Кыт- 
лым.

Срок выполнения работ- 2005-2006 гг.
2. Способ, порядок и место получения кон

курсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию мож

но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях и по элек
тронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Время и дата окончания приема зая
вок: 20.07.2005 г. до 17.00 (местное время) в 
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском язы
ке в запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 
21.07.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки 
и требования к участникам конкурса содержатся 
в конкурсной документации (Инструкция участ
нику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в 
течение 20 дней после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена 
с процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной 
бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступле
ния денежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта e-mail: uad@soguuad.e- 

burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах 

приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособнос

тью для заключения государственного контрак
та;

- не являющиеся неплатежеспособными, банк
ротами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной для 
исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая дея
тельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, при
остановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое вре
мя до заключения государственного контракта, 
не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе 
судей в Российской Федерации” Квалификацион
ная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансиях судей районных, городских 
судов области по одной:

- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Красногорского районного суда г. Каменска- 

Уральского;
- Асбестовского городского суда;
- Полевского городского суда;
- Нижнесергинского районного суда; 

о вакансиях мировых судей:
- судебных участков № 1,2 г. Сухого Лога;
- судебного участка № 6 Тагилстроевского райо

на г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 г. Камышлова;
- судебного участка № 10 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 Ирбитского района;
- судебного участка № 3 Ленинского района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Нижнесергинского рай

она.
Кроме того, объявляется конкурс на замещение 

должности председателя районного суда:
- Сысертского районного суда;
- Талицкого районного суда.
Соответствующие документы и заявления (при 

обязательном условии сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи) от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 24 июня 
2005 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 
28 июня 2005 года с 9.30 по указанному адресу в 
актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 
223-40-46.

Об отмене торгов
(Объявление о приглашении к участию в повторных открытых торгах было опубликовано 

в “Областной газете” №115-116 от 29.04.05 г.)
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог" извещает 

об отмене повторных открытых торгов, назначенных на 16.06.05 г., по ремонту объектов:
Лот №1. Устройство посадочной площадки на км 0+323 автомобильной дороги Арамиль-Фомино МО “г.Арамиль”.
ЛОТ №2. Устройство автобусных остановок на км 4 автомобильной дороги Арамиль-Фомино в МО “Сысертский 

район”.

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о датах закрытия реестра 

эмитента"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - 
Открытое акционерное общество "Урал Морган 
Карбон".

1.2. Сокращённое фирменное наименование эми
тента - ОАО "Урал Морган Карбон".

1.3. Место нахождения эмитента - 620085, Рос
сия, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18.

1.4. ОГРН эмитента - 1026605780640.
1.5. ИНН эмитента - 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре

гистрирующим органом - 30379-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе

мой эмитентом для раскрытия информации - 
www. umc.mail333.com

1.8. Название периодического печатного изда
ния (изданий), используемого эмитентом для опуб
ликования информации - "Областная газета" Свер
дловской области.

1.9. Код (коды) существенного факта - 
0830379D31052005.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти

фикационные признаки именных ценных бумаг - ак
ции обыкновенные именные.

2.2. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг - определение лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг - 31 мая 2005 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собра
ния (заседания) уполномоченного органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о дате 
составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента или иное решение, являющееся осно
ванием для определения даты составления такого 
списка. - 31.05.2005 г., №3/2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Урал Морган Карбон" М.Ю. Вореводин.
3.2. Дата 01 июня 2005 г. м.п.

Алексей Константинов при
слал в редакцию “ОГ” вырезку 
с опубликованной ОАО “Урал
связьинформ” информацией, в 
которой говорится, что с 1 ян
варя 2005 года в качестве до
полнительной меры социаль
ной поддержки “устанавливает
ся компенсация 50 процентов 
расходов на оплату по действу
ющим тарифам абонентной 
платы за телефон и за пользо
вание радио, а также компен
сации 100 процентов по уста
новке телефона”. В перечне та
ких категорий граждан среди 
прочих значатся “реабилитиро
ванные лица и лица, признан
ные пострадавшими от полити
ческих репрессий”.

Алексей Яковлевич сетует на 
то, что абонентная плата за те
лефон и за пользование радио 
с него взимается в полном раз
мере. Работники Тавдинского 
управления социальной защи
ты населения утверждают, что 
такой льготы для реабилитиро
ванных лиц не существует.

Кто тут прав? — спрашивает 
наш читатель.

Разъяснение дает замести
тель министра министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области В.Ю. 
Бойко.

В соответствии со статьей 
47 Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ “О свя
зи” (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004 г. № 122- 
ФЗ) для отдельных категорий 
пользователей услугами связи 
международными договорами 
Российской Федерации, феде
ральными законами, законами 
субъектов Российской Федера

ции могут устанавливаться 
льготы и преимущества в части 
очередности оказания услуг 
связи, порядка и размера их 
оплаты. При этом указанные 
пользователи услугами связи 
обязаны вносить плату за ока
занные им услуги связи в пол
ном объеме с последующей 
компенсацией произведенных 
ими расходов непосредствен
но за счет средств бюджета со
ответствующего уровня.

В соответствии со статьей 2 
Закона Свердловской области 
от 25.11.2004 г. № 191-03 “О 
социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Свер
дловской области" указанным 
лицам предоставляется как 
мера социальной поддержки 
выплата компенсации 100 про
центов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг 
по установке телефона по мес
ту жительства. Права на выпла
ту компенсации 50 процентов 
расходов на оплату по действу
ющим тарифам абонентной 
платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллек
тивной телевизионной антен
ной реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав
шими от политических репрес
сий, не имеют, поэтому с 
01.01.2005 г. они обязаны вно
сить абонентную плату за теле
фон в полном объеме без пос
ледующей выплаты компенса
ции.

К сожалению, в информации 
ОАО “Уралсвязьинформ”, по
мещенной в “Областной газе
те”, допущена неточность.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн” сообщает, что открытый кон
курс на "Изготовление и монтаж металлопластиковых оконных бло
ков с тройным остеклением”, объявленный в “Областной газете” 
от 17.05.2005 № 134 (3058), отменяется.

Открытое акционерное общество 
“Инновационный фонд “Аз-Капитал””

(место нахождения:
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15) 

извещает, что годовое общее собрание акционе
ров будет проводиться 25 июня 2005 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Начало со
брания в 10.00. Начало регистрации лиц, имею
щих право на участие в общем собрании акционе
ров - в 9.00.

Собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). Почтовый адрес, по которому мо
гут направляться заполненные бюллетени для 
голосования: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, к.101. Кому: ОАО “Регистратор- 
Капитал".

Список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, установлен на 06 мая 
2005 г. по данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы: 
Определение порядка ведения годового обще

го собрания акционеров ОАО “ИФ "Аз-Капитал".
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал

терской отчетности, в том числе отчетов о прибы
лях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так
же распределение прибыли и убытков ОАО “ИФ 
“Аз-Капитал" по результатам 2004 г.

Избрание совета директоров ОАО “ИФ “Аз-Ка
питал”.

Избрание ревизионной комиссии ОАО “ИФ "Аз- 
Капитал”.

Утверждение аудитора ОАО “ИФ “Аз-Капитал”.
Внесение изменений в устав ОАО “ИФ “Аз-Ка- 

питал”.
Об увеличении уставного капитала общества 

путем размещения дополнительных акций по зак
рытой подписке.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению акционерам при подготовке к про
ведению общего собрания, можно ознакомиться 
начиная с 04 июня 2005 года в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трам
вайный, 15, комн. 101.

Для регистрации на участие в собрании акцио
неров необходимо предъявить документ, удосто
веряющий личность (паспорт), а для представи
телей акционеров - также документы, подтверж
дающие их полномочия (доверенность) на учас
тие в общем собрании.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологический гос

питаль для ветеранов войн” информирует о продлении срока подачи кон
курсных заявок и даты проведения открытых конкурсов без предваритель
ного квалификационного отбора (объявление опубликовано в "Областной 
газете” № 360 от 29.12.2004 г.)

1 . Предмет конкурса: поставка физиотерапевтического оборудования 
для оснащения поликлиники госпиталя.

Дата проведения конкурса: 25.07.2005 г. в 11.00. Срок подачи заявок: 
25.07.2005 г. до 10.00.

2 .Предмет конкурса: поставка оргтехники для оснащения поликлиники 
госпиталя. Дата проведения конкурса: 26.07.2005 г. в 11.00. Срок подачи 
заявок: 26.07,2005 г. до 10.00.

Источник финансирования: внебюджетные средства.
В соответствии с действующим законодательством организатор конкур

са оставляет за собой право на любой стадии конкурса отклонить все заяв
ки или прекратить процедуру конкурса.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
376-92-43, факс 376-97-34 (специалист по организации конкурса Шарова 
Екатерина Константиновна).

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екате
ринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйственный корпус, ка
бинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса, доверенности и копии 
платежного поручения.

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправ
ление” (ОАО “ДРУ”) сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ОАО “ДРУ" в соответствии с условиями проведения 
торгов, опубликованными в “Областной газете" № 140—141 от 
21.05.05 г.:

Лот № 5 — горнодобывающее и электротехническое оборудо
вание в количестве 493 единиц. Начальная цена лота — 7198380 
руб., без НДС. Задаток — 250000 руб. Шаг торгов — 50000 руб.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
umc.mail333.com
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бесплатный

Сегодня банки активно входят в нашу жизнь: вслед за всем 
миром мы начинаем не бояться жить в кредит. Но надо 
тщательно проверять, с кем жить...

Финансовая несостоятель
ность московского банка "Гра
нит" после 12 мая приобрела 
новое качество: Центробанк на
конец-то отозвал у него лицен
зию. Вернее, целый букет ли
цензий: на осуществление бро
керской, дилерской,депозитар
ной деятельности и по управле
нию ценными бумагами. Факти
чески сегодня банк может толь
ко получать возвраты долгов по 
кредитам и сам расплачиваться 
со своими кредиторами. Еще не 
банкротство, но все к тому идет.

Почему это важно? Потому 
что у обманутых вкладчиков фи
лиала "Гранита" в Екатеринбур
ге осталось не много времени, 
чтобы правильно оформить ис
ковое заявление в суд и вернуть 
если не все свои деньги, то хотя 
бы часть.

К этому призывали на недав
ней пресс-конференции в ИА 
"Интерфакс-Урал" два главных 
защитника прав потребителей: 
председатель Свердловского 
областного общества "Гарант" 
Анатолий Яковлев и председа
тель комитета администрации 
Екатеринбурга Андрей Артемь
ев.

Немного истории. Банк "Гра
нит" "волынит" своих вкладчиков 
уже год. В свое время, придя на 
уральский банковский рынок, он 
предложил потребителям одни 
из самых высоких процентов по 
вкладам. Они клюнули на эту 
удочку. В который раз клюнули. 
Видимо, ничему не научила лю
дей судьба рухнувшей вместе с 
их деньгами пирамиды из трех 
бабочек под названием "МММ". 
Как подчеркнул А.Артемьев, в 
списке обманутых вкладчиков 
больше всего людей пожилого 
возраста.

А список немаленький. В воз
главляемый им комитет обрати
лись за консультацией 687 
вкладчиков "Гранита" (есть та
кие заявления и у Яковлева). 
Только с начала года здесь по
могли написать иски на сумму 
чуть больше 44 млн. рублей, из 
них львиная доля - деньги вклад
чиков банка "Гранит". Комитет 
даже разработал типовые фор
мы иска и судебного приказа, 
тем самым помогая людям пра
вильно оформить заявления в 
суд. Помощь такого рода полу
чило 440 человек. "К сожалению, 
многие не поняли наших кон
сультаций; мы советовали как 
можно быстрее обращаться в 
суд с иском к головной органи
зации в Москве, тогда быстрее 
был бы результат", - подчеркнул 
А.Артемьев.

Специалисты же, в том числе 
и названные выше, советуют: в 
случае, если вам под разными 
предлогами не выдают в банке 
вклады, не надо слушать ника
кие уговоры, а быстро состав
лять иск в суд и требовать свои 
кровные по закону. А еще рань
ше стоит задуматься над непре
менным правилом: чем выше 
процент, который предлагает 
банк по вкладу, тем выше риск 
утери этого вклада.
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■ ДУРИЛКА КАРТОННАЯ

Сто рублей
не деньги

Не знаю, как вы, а я очень боюсь клещей. Потому что клещ 
— это энцефалит и лайм-боррелиоз в одном флаконе. И 
прививок тоже боюсь. К тому же, и с прививкой ты от 
болезни полностью не застрахован...

— Предлагаем страховку от 
укуса клеща!

Представляете, как на меня 
подействовало это сообщение? 
А бойкая дама, осчастливившая 
наш кабинет своим появлением, 
сыпала внушительными цифра
ми и жуткими прогнозами. 
Сколько стоит клеща извлечь, 
сколько — отдать его на анализ, 
сколько — ввести дозу иммуно
глобулина. А если, не дай Бог, 
еще и лечение? Ужас, сумасшед
шие деньги, и где их взять?

Но есть на свете добрые 
люди, которые думают о нас! Они 
создали некую фирму, и теперь 
всего за 100 рублей можно офор
мить страховку на 50 тысяч — от 
сего момента до октября! Всего 
100 рублей — и все прививки, 
анализы и лекарства — всё бу
дет за счет этой удивительной 
фирмы, а вовсе не за мой. Сколь
ко бы клещей за сезон ко мне ни 
присосалось, 50 тысяч рублей на 
все манипуляции по спасению 
мне гарантированы. Столько воз
можностей — и всего за сотню. А 
сотня, как известно, не деньги. 
Застраховать можно и себя, и 
родных — какая удача!

— И как это будет выглядеть 
на практике? — спросила я, не 
веря своему счастью.

— Очень просто. Вы везде 
платите, потом приносите все 
чеки и документы к нам в офис, 
и мы тут же возмещаем затра
ты. Конечно, в пределах 50 ты
сяч, — вдохновенно ответство
вала дама.

Это правило действует не 
только в банковской деятельно
сти. То же, например, при дого
воре купли-продажи: чем боль
шую выгоду от чего-то мы жела
ем получить, тем больше риску
ем. Ведь заключая с банком до
говор о большой процентной 
ставке, мы соглашаемся риско
вать вместе с ним. А когда риск 
себя не оправдывает, возмуща
емся: "Государство должно ком
пенсировать эти потери!". 
"Справедливо ли это? - задался 
вопросом А.Яковлев и сам же от
ветил. - Получается, люди, кото
рые были осмотрительны и не 
рисковали, оказываются в худ
шей ситуации. Те, кто рисковал, 
в случае выигрыша получили 
больше денег, а в случае проиг
рыша им должны компенсиро
вать хотя бы то, что получили те, 
кто не рискует. Наверно, это не
правильно".

Оба наших защитника произ
несли фразу: "Иски обманутых 
вкладчиков в суде практически 
беспроигрышные. И даже неко
торые из них исполнены (то есть 
деньги возвращены. - Авт.)". На 
этом факте стоит остановиться, 
потому что сегодня ситуация 
следующая. Те, кто вовремя по
дал иски, суды выиграли и пусть 
медленно, но получают свои 
деньги назад.

А как же страхование банков
ских вкладов? Ведь есть законы, 
и даже если "Гранит" не имел 
лицензию на страхование, госу
дарство само обещало минимум 
в 100 тысяч рублей вкладчикам 
вернуть. Да, но лишь после того, 
как банк будет объявлен банкро
том.

Круг замыкается. Почти. Пото
му что банкротство - не един
ственный путь в судьбе "Гранита". 
Может быть, его вместе с долга
ми купит другой банк - и это луч
ший выход для обманутых вклад
чиков. Возможно, будет конкурс
ное управление с целью возро
дить его из пепла. Тогда получе
ние денег вкладчиками (в неизве
стном объеме) еще отодвинется 
на неопределенный срок...

Оба участника пресс-конфе
ренции не могли не высказаться 
по поводу роли государства в 
этой печальной истории. А.Яков
лев: "Первые иски пошли год на
зад, когда банк перестал произ
водить выплаты. Почему лицен
зия отозвана только сейчас - 
вполне уместный вопрос к госу
дарству". А.Артемьев: "Обязан
ность Центробанка РФ контроли
ровать процесс. Не знать ситуа
ции он не мог, в случае опаснос
ти предупредить вкладчиков был 
обязан. Это выходит за рамки 
деятельности комитета по защи
те прав потребителей, но я имею 
право сказать, что у граждан есть 
право обратиться с претензия
ми и к государству".

На пресс-конференцию при
глашались и банкиры,но не при
шли. Оба собеседника посчита
ли это "превратным понимани
ем корпоративной этики".

Тамара ВЕЛИКОВА.

— А где же я столько денег 
возьму? Странно: я-то думала, 
что предъявлю страховку, а 
дальше больница свяжется с ва
шей фирмой, и деньги — разу
меется, в пределах 50 тысяч — 
просто пойдут со счета на счет, 
минуя мой кошелек, — удиви
лась я.

— Так мы, к сожалению, пока 
работать не можем, — потупи
лась визитерша.

Я не стала выяснять, какие 
причины мешают им работать 
подобным образом.

Я поняла главное: идейка-то 
хорошая! Поэтому в ближайшее 
время я, пожалуй, открою свою 
страховую контору. Буду спа
сать сограждан... от НЛО. Я не
давно читала, что людей, ког
да-либо похищавшихся инопла
нетянами, на самом деле очень 
много. Вот соберу впечатляю
щие сведения по разным изда
ниям и пойду с лекциями “Вся 
правда об НЛО” страховать на
род. Мелочиться не стану: срок 
действия страховки — пять лет! 
Сумма выплат — 500 тысяч руб
лей! То есть вы платите мне 
всего 100 рублей, а я в течение 
пяти лет гарантирую вам пол
миллиона при предъявлении 
справки от инопланетян о ва
шем похищении. Разумеется, 
нотариально заверенной, с 
подписями и печатями.

Соглашайтесь, ведь 100 руб
лей — не деньги!

Марина ЛИХОМАНОВА.

Областная
Газета

♦ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ !

Озеро становится лужей
.*> Мое детство прошло на берегу озера Таватуй,

<*· красивого водоема Среднего Урала.
ф Сегодня, когда я гуляю по берегу Таватуя со своим 
V* внуком или плыву с ним на лодке, я рассказываю
V ему, какая была здесь красота! По берегам росли, 

склонившись над водой, березы и сосны. В тихую 
погоду все это великолепие отражалось в водной 
глади.

Сегодня берега пусты, нет 
деревьев, их вырубили. 
Вдоль берега, в некоторых 
местах не на один десяток 
метров вглубь от него, росли 
лилии — красивые белые цве
ты вперемешку с желтыми 
кувшинками. В солнечное 
летнее утро картина была — 
на загляденье.

Среди этой красоты неда
леко от родительского дома 
в виде островка росли пику
ли — так это растение назы
вали в народе.

Тонкое, одноствольное, 
оно поднималось над водой
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Первоцвет землю молодит
Первой, едва теплый луч прогреет проталины, 
расцветает мать-и-мачеха.

Его цветок желтый, как сол
нышко. Еще трава не зазеленела, 
а он уже пророс, поднялся среди 
прошлогодних стеблей. Ласково

« ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

"П р и н ц
Р, Во двор многоквартирного дома, что стоит на берегу 

Исети, вслед за девчушкой-школьницей прибежали два 
щенка, и девочка пояснила жильцам, что щенки

<5 осиротели, погибла их мать Белка.

Щенки быстро освоились, на
шли себе укромный уголок и все
гда держались вместе. Кто-то из 
сердобольных жителей назвал их 
Джеком и Джиной, и малышки, 
помахивая пушистыми хвостами, 
откликались на свои имена.

Они быстро узнали всех жиль
цов, кому-то из них оказывали 
знаки внимания, мимо кого-то 
пробегали, опустив голову. Зато 
радостным щенячьим визгом 
встречали юную кормилицу.

Чувство животного страха
Братья наши меньшие могли бы спасти тысячи человеческих жизней

Хотя выдающийся русский ученый Владимир 
Вернадский еще в середине прошлого века доказал, 
что антропогенное воздействие на природу планеты 
приняло масштабы геологической стихии, серия 

V подводных землетрясений и последовавших за ними 
цунами в некотором роде поставили человека на

’«’· место.
«Царь природы» оказался не 

в силах не только предотвратить 
стихийное бедствие (об этом до 
сих пор приходится только меч
тать), но даже предсказать его 
— хотя бы за несколько часов, 
не говоря уже дней.

Между тем эксперименталь
но установленный, так сказать, 
факт: во время цунами, опусто
шившего побережья девяти ази
атских стран в декабре 2004 
года, на фоне колоссальных че
ловеческих жертв (погибло 300 
тыс. человек) пострадало очень 
мало животных. Чем это объяс
нить? Гипотез - великое мно
жество. Интерес и публики, и 
ученых огромен. И это несмот
ря на то, что упреждающая ре
акция живых существ на надви
гающуюся природную катастро
фу замечена людьми очень дав
но.

У первого документально за
фиксированного примера со
лидный возраст — он относится 
к двухтысячному году до нашей 
эры. В нем говорится, что на ос
трове Крит перед сильнейшим 
землетрясением ласки ушли из 
поселений человека.

В 1975 году в Китае ни с того 
ни с сего на поверхность почвы 
полезли змеи.

Была зима, лежал снег. А 
змеи — холоднокровные живот
ные и по законам биологии дол
жны были бы спать в укрытиях. 
Власти отнеслись к этому серь
езно и успели эвакуировать го
рожан. Как потом выяснилось, 
змеи за месяц как бы предска

на метр-полтора, примерно 
через каждые 10—15 санти
метров. Цвет ствола менял
ся, а окантовка колец была 
одинаковой — синей.

Как же это все было кра
сиво! Сколько счастливых 
минут я испытал при ловле 
лещей на удочку около этих 
пикулей. Во время первого 
приезда сюда со своей бу
дущей женой мы наловили с 
ней полный таз подлещиков. 
Я только успевал насаживать 
приманку и снимать с крюч
ка рыбу.

—Это Бог дает вам счас

смотрит он на мир весенний, воз
ле него и бабочка-капустница 
пригрелась, вот-вот решится 
взлететь в голубое небо.

Щенки подрастали, общение 
с людьми становилось все более 
индивидуальным. Мимо тех, кто 
их не замечал, Джек также про
бегал с независимым видом. 
Зато “своим” оказывал особую 
признательность: припадая на 
передние лапы, наклонял голо
ву. Дескать, примите мое почте
ние и уважение. Многие их лю
били, угощали при встрече. Но 
жизнь готовила четвероногим 
испытание.

зали сильнейшее Хайченское 
землетрясение — 7,3 балла по 
шкале Рихтера. Вообще история 
XX века показывает, что живот
ные способны предвидеть не 
только землетрясения и цунами. 
Известны случаи, когда живот
ные покидали долины, предчув
ствуя сход лавины. Во время 
Второй мировой войны жители 
Лондона по поведению живот
ных могли предсказывать нале
ты вражеской авиации. Вот еще 
несколько примеров порази
тельной «геочувствительности» 
братьев наших меньших.

После событий декабря 2004 
года смотритель маяка в Южной 
Индии рассказывал, как за не
сколько часов до цунами целое 
стадо антилоп в панике убежало 
с побережья на ближайшие хол
мы. Предчувствуя цунами, в Та
иланде слоны кричали, разрыва
ли цепи и убегали на возвышен
ности. Предчувствуя катастрофу, 
фламинго оставили низины, в ко
торых традиционно живут и пи
таются, и улетели на возвышен
ности. За несколько часов до цу
нами в малайзийском зоопарке 
все животные вели себя очень 
странно, большинство из них за
билось в свои жилища и отказы
валось выйти. В Шри-Ланке во 
время цунами погибло более 30 
тысяч человек. При этом выжили 
почти все слоны, олени и другие 
дикие животные. Из 2000 обита
телей одного из индийских запо
ведников во время цунами в де
кабре 2004 года погиб лишь один 
дикий кабан.

тье на богатую жизнь в буду
щем! — говаривала моя ба
бушка.

Ну, может, и не была моя 
жизнь богатой, но прожили 
мы ее в достатке.

Сейчас по берегам Таватуя 
нет деревьев, а само бывшее 
прекрасное озеро постепен
но превращается в большую 
лужу. Вокруг, куда ни пой
дешь, — горы мусора, отбро
сов. И никому, похоже, нет 
дела до беды озера.

Что же мы оставляем на
шим внукам и правнукам? Пу
стырь на месте бывшей бе
резовой рощи, сточную кана
ву на месте живительного 
озера? Может, задумаемся и 
решимся всем миром помочь 
гибнущему озеру Таватуй?!

Герман ХУДЯКОВ.
п.Полевской.

По соседству на дачном учас
тке уже подняли головки нежные 
крокусы. Тоже первоцветы, толь
ко садовые.

Наталия ЛЕСКОВА.

Гамлет
Их юной хозяйке родители по

дарили пса колли, и девочка 
вышла с ним на прогулку. Мно
гие жильцы встревожились: как 
поведут себя Джек и Джина? 
Обидятся, будут лаять?

Все получилось идеально: 
Джек и Джина на только не обла
яли “новичка", но, встретив их с 
хозяйкой, обрадовались и пошли 
гулять вместе. Эти прогулки вме
сте с ними стали ежедневными, 
и вместе с ними была их общая 
маленькая хозяйка.

Жильцы не уставали удивлять
ся благоразумию подрастающих 
щенков. А когда утром люди вы

Американские биологи сви
детельствуют, что за 12 часов до 
прихода урагана Чарли во Фло
риду 14 акул, за которыми в те
чение нескольких лет велось на
блюдение, ушли из места свое
го обитания, которое они ни 
разу за свою жизнь не покида
ли, в более глубокие воды и вер
нулись только через две неде
ли, когда опасность миновала. 
Похожая реакция акул наблюда
лась перед штормом Габриель.

Что знают животные, чего не 
знаем мы? Цунами 26 декабря 
2004 года заставило задумать
ся над этим вопросом более се
рьезно. Исследования показа
ли, что способностью предчув
ствовать стихийные бедствия 
обладают самые разные виды 
животных по всему миру. “Ди
кие животные способны воспри
нимать куда больше информа
ции об окружающей среде, чем 
люди. Они отлично слышат, 
улавливают на большом рассто
янии опасные вибрации и чув
ствуют даже незначительные из
менения в атмосферном давле
нии. Главная способность жи
вотных — это умение «читать» 
природные предостережения, 
что и помогает им вовремя ухо
дить в безопасные места, — 
подчеркивал биолог, доктор 
Майк Хайтхаус в недавней про
грамме телеканала Animal 
Planet «Цунами: животные ин
стинкты». — Этому невозмож
но научиться, но знание о по
вадках животных, умение пра
вильно истолковывать их пове
дение могло бы принести лю
дям много пользы».

Еще один интересный факт. 
Давно известно, что дикие жи
вотные реагируют на приближа
ющуюся катастрофу раньше и 
четче домашних. В чем дело? 
Домашние животные окультуре-

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В ответе за тех.
кого приручаем

Все животные — собаки,
* кошки — нуждаются в 

добром хозяине. Даже
* бездомный пес, которого 
* угостишь косточкой, вдруг 

посмотрит тебе в глаза,
* будто попросит: “Погладь 

·* меня”.
А ведь мы, бывает, с легкостью 

заводим животных, а потом выб
расываем на улицу. Дескать, у нас 
аллергия, да и просто не хочется 
лишних забот, да еще этот щенок 
все грызет и царапает.

Может, и царапает по молодо
сти. Да разве это беда? Сколько 
любви и бодрости дарят нам чет
вероногие друзья!

Сегодня, ссылаясь якобы на 
бешенство каких-то лис, отстре
ливают собак, причем стреляют 
всех подряд. Жестокость порож
дает жестокость. Мне позвонила 
знакомая и плача сообщила, что 
ее любимую собачку, которая вы
бежала из двора, как было и преж
де, застрелил школьник из отцов
ского охотничьего ружья. И ника
кая милиция ему не указ! Подума
ешь, собака!

По телевидению был показан 
сюжет об отстреле животных и за
дан вопрос, что, мол, надо делать 
с ними, беспризорными? Одна 
горожанка высказалась за созда
ние приютов для животных. Дру
гая считает, что надо собак сте
рилизовать. Зато мужчина, не за
думываясь, ответил: “Отстрели
вать!".

Высказалась и “специалист по 
отлову животных” (ведь надо при
думать такую должность!) госпо
жа Перминова. Популярно объяс
нила, что “отстреливают животных 
безболезненно”. Вот это ответ!

Прежде у нас на Урале были 
помещения, где выдерживали по
терявшихся собак, пока их нахо
дили хозяева. Сейчас животными 
занимается только “служба по от
лову”: отстреливают на месте. 
Так, например, случилось в доме 

носили им еду, то Джек, выбрав 
лучшую косточку, клал ее перед 
Джиной. За такое рыцарское по
ведение местные острословы на
рекли Джека “Принцем Гамле
том”.

Сейчас “Принц Гамлет” и его 
сестренка выросли. Живут, как 
прежде, во дворе большого 
дома, считают своими всех его 
жителей. А бывший Джек охотно 
откликается на свое новое имя. 
Оно ему, видно, понравилось. А 
люди считают, что пес заслужил 
такое гордое имя.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

ны. Культура же — система табу, 
запретов и, конечно, физиоло
гическая и прочая изнежен
ность. Может быть, и человек 
изначально был столь же чутким, 
как дикие твари, и знал, куда бе
жать, где прятаться, если вдруг 
засосет под ложечкой. Недаром 
же мы говорим: «Испытал чув
ство животного страха». Но ци
вилизация подавила в нас спо
собность к биоиндикации. Вер
нее, к адекватной реакции на то, 
что организм — хочешь не хо
чешь — регистрирует незави
симо от нашей воли.

Документально зафиксиро
ваны случаи, когда перед силь
ными оползнями у некоторых 
людей начинались сильнейшие 
боли в кистях рук. Настолько 
сильные, что человек прямо- 
таки был готов отрубить себе 
руки. И нарастали боли до тех 
пор, пока не начиналась катаст
рофа. Иногда — начинается 
внутреннее кровотечение или 
поднимается без всяких причин 
температура. Причем от вида 
Homo sapiens на роль самых та
лантливых, если можно так ска
зать, биопредвестников при
родных катастроф претендуют 
дети и экстрасенсы.

Почему бы в таком случае не 
предположить, что есть люди, 
которые способны сигнализиро
вать и о надвигающихся соци
альных катастрофах? Видное 
место среди них, конечно, зани
мают «инженеры человеческих 
душ» — поэты и писатели. И не 
был ли, например, тот же Алек
сей Максимович Горький в бук
вальном смысле слова соци
альным биопредвестником? 
Ведь не зря же он предупреж
дал: «Буря! Скоро грянет буря!». 
Шел 1901 год.

«Утро.ги».

Ns 7 по улице Белореченской в 
Екатеринбурге, где, не вникая ни 
в какие обстоятельства, просто 
пристрелили молодую собаку. 
Она, как выяснилось позже, не по
нравилась одной даме. Куда же 
мы придем со своей жестокос
тью?

Недавно председатель прави
тельства нашей области Алексей 
Воробьев подписал постановле
ние о правилах содержания до
машних животных на территории 
региона. Согласно этим правилам 
строго запрещен отстрел бродя
чих животных, кроме случаев са
мообороны. Четко сказано: за не
гуманное отношение к животным 
будет следовать наказание.

Давно пора! На Западе за убий
ство собаки следует тюремное 
заключение, штраф до 500 евро. 
В цивилизованных странах про
блемы с животными решаются ци
вилизованно. Собак стерилизуют, 
а если кто-то выбрасывает живот
ное, то хозяина ожидает штраф, 
как, например, в Италии.

В Москве по указу Юрия Луж
кова начали стерилизацию собак, 
строят приюты. В Петербурге 
тоже построены сотни частных и

Когда хозяев нет дома
Когда хозяева уходят на работу, а школяры на уроки, кот по клич

ке Роман занимается делом: потянет за веревочку — и откроется 
шторка на окне. Солнышко в стекло заглянет, Рома доволен: мол, 
сами мы с усами.

Доволен и его старший собрат кот Василий. Зорко наблюдает он 
за трудами младшего. И оба ждут-не дождутся прихода домой своих 
хозяев.

• ТАЙНЫ ЛЕСА

Цветы нашего
детства

'«'ф Теплый весенний ветер перебирает цветочные сережки 
V на веточках ольхи. Щелкнешь пальцем по одной из них, и 

* в воздухе повисает облачко желто-зеленой пыльцы.
Стоящая рядом с ольхой ива тоже украсила свои ветки 

" золотистыми соцветиями. А пыльцу переносят пчелы и 
шмели. Не отстает от ивы и осина: принарядилась 

"Я длинными сережками, похожими на гусениц.

У осины, как и у всех ивовых, 
мужские и женские соцветия на
ходятся на разных деревьях, ве
тер переносит пыльцу с одного 
дерева на другое. В начале июня 
появятся семена и с помощью 
пушинок разнесутся ветром. А 
осина долго будет стоять почти 
голой, обзаведется листвой поз
же других деревьев. Кора осины 
содержит много хлорофилла, по
тому она и зеленого цвета.

А вокруг, среди сухой прошло
годней травы, призывно светят
ся синие и розовые глазки меду
ницы, любимые цветы нашего 
детства. Когда-то, в военную и 
послевоенную голодную пору, 
мы, пацаны, искали эти нежные 
цветочки, чтобы полакомиться их 
соком. Особенно много его в ро
зовых цветках. Различие в цвете 
помогает шмелям и пчелам эко
номить свое “рабочее время”. 
Вот на соцветие медунки садит
ся шмелиха (самцов в эту весен
нюю пору еще нет), деловито со
бирая нектар, она цепляется за 
один из синих цветочков. Венчик 
отрывается, и шмелиха вместе с 
ним падает на землю. Сердито 
ворча, она улетает, но больше не 

один государственный приют, 
чему посодействовали известные 
и уважаемые люди — народный 
артист Кирилл Лавров, местные 
депутаты и просто добрые люди. 
Многие "звезды” театра, кино, эс
трады показывают пример добро
ты и порядочности: Юрий Анто
нов, Лия Ахеджакова, Алла Буд
ницкая, Максим Ширвиндт и мно- 
гие-многие другие.

В Москве недавно установлен 
памятник “Сочувствие" — милой 
собачке, убитой в метро маньяч
кой. В сборе средств участвовали 
актрисы Любовь Полищук, Ольга 
Остроумова и многие другие. А 
четвероногие готовы своей вер
ностью и добротой, безграничной 
преданностью отплатить людям за 
сочувствие, за доброту.

Пора нам стать добрее к бра
тьям нашим меньшим, тогда и 
дети наши будут добрее.

Пора изжить жестокость и рав
нодушие. Мы в ответе за тех, кого 
приручаем.

Ирина ДЕМИДОВА.
НА СНИМКАХ: бездомные бе

долаги.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ксения ЛОМАЕВА. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

будет держаться за венчики без 
нектара.

В горно-таежных лесах наше
го Урала произрастает еще один 
вид медуниц — неясная: у нее 
более рыхлое соцветие, на лис
тьях нет опушения. А вот мелкие, 
похожие на соцветия сирени, ве
точки низкорослого кустарника. 
Это — дайна, или, как говорят в 
народе — “волчье лыко”.

На заболоченном участке леса 
отыскал я, как в далеком детстве, 
золотистую россыпь калужницы: 
как и ветреницы, она из семей
ства лютиковых. Я обрадовался 
ей, будто встрече со своим да
леким теперь отрочеством. 
Вспоминал, что мы всегда при
носили домой букеты медунок и 
калужниц болотных, как она пра
вильно называется. Кстати, сло
во “калуга” означает — болото. 
Но мы тогда, собирая золотис
тые ее цветы, называли ее в душе 
самыми лучшими словами. Ах, 
как давно это было, но та любовь 
к лесу, его тайнам осталось на
всегда.

Александр ПИСКУНОВ.
Верхний Тагил.
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■ СТАРОЕ — НОВОЕ — ВЕЧНОЕ

К Александру Сергеевичу, 
в Пушкинский кабинет

■ ПОДРОБНОСТИ

"Родник" первый
в пятый раз

Попасть сюда можно только по предварительной 
записи. "о-первых, потому, что сотни посетителей 
здесь просто не поместятся. А их были бы сотни, если 
бы все книгочеи-уральцы знали, к каким раритетам 
можно прикоснуться здесь, полистать их. Но раритеты 
на то и раритеты (национальное достояние!), и потому 
листать их из праздного любопытства не всякому 
посчастливится. Нельзя. Согласитесь, книга, которую 
читал (или хотя бы прикасался к ней) Пушкин, 
заслуживает особого почтения. И это — вторая 
причина, почему в Пушкинский кабинет, что открылся 
в этом году в Уральском госуниверситете, не водят 
толпы экскурсантов.

Сердцу-замирает от осозна
ния тоГЗ/что, листая “Речи, про
изнесенные при открытии импе
раторского Сарско-сельского 
Лицея” (речи молодого тогда 
профессора А.Куницына и пер
вого директора Лицея В.Мали
новского), прикасаешься к вре
менам, когда Сашка-“Француз” 
еще бегал вприпрыжку по лицей
ским ступенькам, не знал еще 
любовного томления и семейной 
драмы, не написал еще ни “Мед
ного всадника”, ни “Повестей, 
Белкина" и даже не задумывал
ся о них. Словом, еще не стал 
Александром Пушкиным... А ря
дом — его первая публикация, 
стихотворение “К другу стихот
ворцу”, напечатанное в“Вестни
ке Европы” в 1814 году. А еще — 
книги из библиотеки Екатерины 
II, которые были подарены Ли
цею... Все это так называемый 
лицейский фонд, чудом появив
шийся в 1920 году в Екатерин
бурге в связи с учреждением 
здесь Уральского университета.

Сегодняшние сотрудники на
учной библиотеки УрГУ отлично 
сознают, как им повезло когда- 
то. После закрытия в Царском 
селе Лицея советская власть 
могла пристроить уникальную 
коллекцию книг где угодно, от 
Эрмитажа до... Претендовали 
многие. Однако, по свидетель
ствам исторических источников, 
20 тысяч томов лицейской биб
лиотеки появились в “Урал-уни- 
верситете” (так он назывался) не 
без помощи Максима Горького, 
имя которого университет носит 
сегодня.

В середине 20-х годов, когда 
на Урале начали активно созда
ваться другие вузы, не обошлось 
без советской привычки “все по
делить". И хотя раздавались го
лоса и подписывались протоко
лы о том, что нельзя дробить ли
цейскую библиотеку, это все- 
таки произошло. Десятилетиями 
потом ценнейший фонд будет 
дробиться и собираться вновь,

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Портреты
эскизом

“СКОРО мне - 60. Вроде бы совсем недавно числился в 
молодых кинематографистах, поглядывал на своих товарищей 
- “стариков-пенсионеров” с сочувствием. Казалось, мне-то 
еще далеко до той даты, когда на тебя будут смотреть 
досадливо, как на игрока, уже отыгравшего свое и лишь 
мешающего другим, молодым, перспективным. Но вот и моя 
ветеранская отметка приближается, а силы еще есть, есть 
умение, есть многолетний опыт. И порой кажется даже, что я 
еще не снял свой главный фильм. Так хочется снять 
масштабную картину на важную тему, с сильными 
характерами. А работы настоящей все нет. И будет ли она?”.

Виктор Воробьев. Лабиринты судеб. Иэд-во “ЛИТУР”, 2005 
год. г—--------------------------- -- ---------------—

Автор этого сборника сперва 
может обидеться на заголовок: 
почему-де “эскизом"?

Но ничего обидного в этом 
слове нет, и “эскиз”, то есть 
очерк о каждом почти герое (и 
Герое с заглавной буквы) из эс
киза мог бы стать книгой. А в кни
ге — 37 героев!

Читатели ”ОГ” имя автора 
давно и хорошо знают — В.Во
робьев печатается у нас лет де
сять. И не только с очерками, но 
и с проблемными статьями о 
детском спорте, о захламленно
сти дворов, о школьных спорт
залах и т.п.

Интересна его анкета: сиби
ряк, строил в Омске, служил на 
границе, учился в Свердловском 
юридическом институте. 23 года 
служил в милиции (в том числе в 
уголовном розыске) — это в 
творчестве отразилось весьма- 
весьма. Как отразилась и 
спортивная карьера Виктора 
Алексеевича: еще студентом он 
стал чемпионом СССР студен
ческой олимпиады по греко
римской (классической) борьбе. 
Этих борцов я узнаю по стерто
му о жесткий борцовский ковер 
уху, как у Виктора.

Но о чем же книга? О ком?
Она — о людях, до которых 

штатные журналисты редко до
бираются. Она о тех, с кем В.Во
робьева сводила жизнь и судь
ба. Поэтому и интересно читать 
его очерки. И даже перечитывать 
— многие из них печатались в 
газетах (в том числе и в “ОГ”), но 
подзабылись, а собранные в 
одну книгу, “заиграли" по-ново
му. Тем более, что для сборника 
автор их и дополнял, и кое-что 
переписывал.

Сборник — из трех разделов: 
"Магия сыска”, "Поклонимся тем 
людям, тем годам” и “Спорт, 
спорт, спорт".

Сразу скажу, что второй раз
дел — о войне, о фронтовиках — 
слабей двух других: очерки все 

пока наконец наиболее 
крупные и развитые вузов
ские библиотеки не передадут 
лицейские книги вновь Уральс
кому университету.

Помню, в 1974-м, на первом 
курсе журфака, на лекции по 
библиотековедению, мы впер
вые услышали об этом уникаль
ном фонде в недрах УрГУ. Но 
тогда нам его не показали. Уви
деть фонд воочию случилось 
лишь года четыре тому назад, за 
плотными дверьми, откуда с ос
торожностью извлекался на свет
Божий то один раритетный том, 
то другой. Держа едва ли не в 
дрожащих руках эти сокровища, 
помню, испытывала смешанное 
чувство восхищения и досады. 
Восхищение — понятно, почему. 
Досада — оттого, что бесценное 
достояние представлялось та
ким недоступным. И было жаль: 
книга все-таки должна быть при
ближена к человеку, а человек — 
к книге.

Должно быть, так думала не я 

Виктор 
ВОРОБЬЕВ

же написаны с чужих слов, нет в 
них присутствия авторского. 
Зато о сыске и о спорте знает 
подполковник милиции В.Воро
бьев не с чужих слов. Поэтому 
интересно читать “Загадку белой 
перчатки”, “Могилу в лесу”, “Ко
нец Черного маклера”, "Гильзу” 
и другие очерки первого разде
ла.

И, естественно, свой человек 
он в спорте. Не случайно — мас
тер спорта. И, пожалуй, очерки 
о выдающихся уральских спорт
сменах читаются даже с боль
шим интересом, чем “детектив
ные".

И последнее. Не кажется мне 
удачным название сборника — 
“Лабиринты судеб". Лабирин- 
тов-то и нет в судьбах героев 
очерков. Герои целеустремлен
ные, даже прямолинейные, иду
щие к цели без зигзагов — они 
все еще “советские”, а многие 
(как и автор, видимо) откровен
но тоскуют в постсоветском пе
риоде о прошлых временах, ког
да не было “рынка-базара", ког
да жизнь была понятней, а они 
были молоды...

Виталий КЛЕПИКОВ.

одна. Потому что на 85-м году 
прописки в столице Среднего 
Урала лицейский фонд обрел не 
просто “приют надежный”, а 
“приют”, в котором воссоздан 
аромат, стиль, дух пушкинского 
времени. Обои, имитирующие 
старинный ситец. Конторка и 
шкафы “под старину”. Экслибри
сы XIX века. Фолианты с позоло
ченными корешками. И — пенсне 
рядом. Словно для удобства: что
бы надеть пенсне, прищуриться, 
вглядеться в тисненные золотом 
названия и достать с полки нуж
ный том... А еще рядом, повсюду 
— знакомый профиль, узнавае
мые скульптурные изображения. 
Пушкин в отрочестве (и в мечтах). 
Пушкин, устремленный к одному 
ему ведомой цели, словно рас
секающий пространство. Пушкин 
в окружении друзей. Пушкин оди
нокий... Таким увидел Поэта и 
предметный мир вокруг него из
вестный екатеринбургский скуль

Эти слова с болью говорил 
мой товарищ и соратник Анато
лий Лесников — кинооператор, 
с которым я снял четыре из сво
их шестнадцати фильмов. Со
дружество наше началось с “Де
мидовых”. Тема фильма — вер
нее, даже несколько тем, под
нятых в нем, — необычайно важ
ны для Урала и его жителей. 
Фильм рассказывает о знамени
тых уральцах — сподвижниках 
Петра I, в кратчайшие сроки со
здавших металлургическую базу 
страны, что немало способство
вало победам русского оружия 
над многолетним врагом. Вели
чие и красота уральской земли, 
мощные характеры героев, в ко
торых определяющими каче
ствами являлись патриотизм, 
энергия, деловая хватка...

Уже с первых дней работы 
стало ясно - в лице оператора 
Анатолия Лесникова судьба по
слала мне достойного товари
ща, глубоко проникшегося худо
жественным замыслом и отда-

"Русский сезон": союз муз
Насыщенная до предела программа “Русского сезона”, 
состоявшегося в столице Урала, представила широкие 
возможности для общения с музыкой Серебряного века. И 
не только в концертном варианте. Мастер-классы ведущих 
современных пианистов позволили взглянуть на шедевры 
отечественной музыки начала прошлого века с 
педагогических позиций. А последний день “Сезона” стал и 
днем Науки.

Тогда в малом зале Уральс
кой консерватории состоялась 
научная конференция. Уральс
кие музыковеды познакомили 
участников и гостей фестиваля 
с результатами своих исследо
ваний. Как оказалось, феномен 
русской фортепианной культуры 
начала XX века притягивает их 
не меньше, чем исполнителей. 

птор Николай Предеин. И в этом 
видении удивительно совпал с 
ожиданиями Ольги Кадочиговой, 
заведующей отделом редких 
книг, и ее коллег по научной уни
верситетской библиотеке, кото
рым, конечно же, хотелось, что
бы для редкостных книг была со
здана соответствующая атмос
фера. Так в стенах УрГУ появил
ся Пушкинский кабинет. Пушкин
ское пространство.

Здесь выставлен, естествен
но, не весь лицейский фонд. Ос
новная его масса — за дверью- 
сейфом, куда посторонним вход 
воспрещен и где бесценные кни
ги покоятся и ждут востребова
ния на уникальных, изготовлен
ных в Швеции, подвижных стел
лажах (стоит только крутануть 
рычаг, происходит рокировка 
стеллажей, и нужный из них сам

I_____________ ■ МАСТЕРА_____________

Жизнь его — 
кинематограф

Анатолий Лесников. 
Фото из архива автора

Притягивает своей загадочнос
тью, забытыми именами, “белы
ми пятнами”. Даже современ
ные учебники по истории отече
ственной музыки о многих яв
лениях этого периода по-пре
жнему умалчивают.

Взаимосвязям русской музы
ки Серебряного века с западно
европейскими традициями по

подъезжает к библиотекарю). Но 
в Пушкинском кабинете книжная 
экспозиция время от времени 
меняется, дабы представить чи
тателям все наиболее интерес
ное из лицейского фонда. И не 
только из него, ведь за минувшие 
годы на основе лицейской биб
лиотеки в УрГУ возникли целый 
отдел и музей редкой книги.

Здесь можно увидеть том Ци
церона 1723 года издания, кни
гу-ровесницу Екатеринбурга. 
Можно полистать сочинения Дер
жавина в роскошном академи
ческом издании Я.К.Грота, кото
рое остается лучшим по сегод
няшний день: наиболее полное, 
с приведением всех имевшихся 
вариантов, с огромным количе
ством иллюстраций, портретов, 
виньеток, заставок, факсимиле, 
образцов почерков. А если рас

крыть старинный томик стихов 
Ламартина — можно отыскать 
среди страниц засушенную ве
точку сирени: вся — с 5-лепест
ковыми соцветиями! (кто и когда 
сберег это “на счастье”?). А если 
вы увидите конспект немецкого 
студента конца XIX века, изучав
шего текстильное дело, — ахне
те. Настоящая рукописная книга, 
фолиант, выполненный отмен
ным каллиграфическим почер
ком, с красивыми заголовками 
лекций, образчиками тканей. Но 
самое поразительное — оценка 
преподавателя в конце фолиан
та — “gut”. Не “отлично”, а толь
ко “хорошо".

—Вот как учились в XIX веке, 
вот какой был спрос! — с улыб
кой комментирует Ольга Михай
ловна Кадочигова.

...Лицейская библиотека, со
ставленная “с особенным рас
смотрением из лучших книг", 
заслуживающая “внимания не ко
личеством книг, не пышностью 

вавшего его воплощению весь 
свой опыт, энергию, настойчи
вость. Его не останавливали ни
какие трудности. Тяжелые ус
ловия съемки — “Не беда, пре
одолеем!”. Не привезли обед на 
съемочную площадку - “Не для 
еды живем!”. Сложно найти 
подходящую натуру и подлин
ные приметы эпохи - “Найдем и 
добьемся точности деталей об- 

святил свое выступление Б.Бо
родин. Панораму освоения фор
тепианных произведений этого 
периода в далеком от столиц 
уездном Екатеринбурге пред
ставила в своем докладе Л.Ша
балина. О малоизученных ас
пектах творчества композито
ров С.Рахманинова, С.Прокофь
ева, В.Ребикова, И.Вышнеград
ского, А.Лурье рассказали 
М.Басок, М.Городилова, А.Ко
робова, О.Расковалова, О.Ше- 
лудякова, Н.Гуренко.

Историческим событием на
звали участники первое испол
нение в Екатеринбурге форте
пианной сюиты А.Лурье “Формы 
в воздухе”. Это сочинение рус- 

названий, а нравственностью 
предметов и благоразумным вы
бором оных” (так записано в ус
таве Лицея в 1810 году), — не 
стоит сегодня мертвым капита
лом. Книги работают. С книгами 
работают. Издания, дошедшие 
до нас из пушкинского времени, 
остаются уникальным памятни
ком книжной культуры, поучи
тельным книжным собранием, 
позволяют судить об уровне Ли
цея как учебного заведения, о 
состоянии издательской и биб
лиотечной культуры XIX века, о 
развитии науки и литературы в 
России и в Европе. И, наконец, 
это издания, формировавшие 
лицейский дух, а он не исчез, ви
тает и в стенах УрГУ.

—Знаете, когда постоянно ра
ботаешь с книгами, — говорит 
О.Кадочигова, — вдруг неожи
данно привязываешься к одной. 
Вот у нас Аристотель 1557 года 
издания! XVI век. Само по себе 
дух захватывает. Но меня даже 
не это “привязало” к книге. Ари
стотель издан на средневековой 
латыни и сегодня не все записи 
прочитываются. Мы уже и так, и 
сяк вчитывались в текст, пыта
лись расшифровать его со спе
циалистом-филологом Людми
лой Васильевной Доровских, но 
пока Аристотель не поддается...

Когда-нибудь они его “рас
шифруют”, переведут. Непре
менно. Тут по-другому не умеют. 
Как не умели, не могли, не по
зволяли себе и преподаватели 
Лицея. 8 последние дни его су
ществования, когда власть боль
шевиков старательно изничтожа
ла традиции Лицея, один из его 
“генералов” вышел однажды на 
построении из лицейского строя 
и произнес резко и кратко:

—Лицея больше нет. Все тол
ки о превращении лицея в какую- 
то пушкинскую гимназию — ос
корбительный для нас вздор. 
Пусть приспосабливаются дру
гие...

Лицея больше нет. Но, отслу
жив делу образования многих по
колений лицеистов, продолжает 
жить новой жизнью лицейская 
библиотека. Второй такой нет. И 
второго Пушкинского кабинета — 
тоже. Значит, то лучшее, что со
хранилось пока еще в российс
ком образовании, должно быть 
сохраняемо здесь. Возле Пушки
на.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото из архива научной 

библиотеки УрГУ.

становки, исторической досто
верности!”. И наш совместный 
поиск не был напрасным: "Де
мидовы” стали одними из лиде
ров проката, фильм был номи
нирован на Государственную 
премию СССР.

Анатолием Лесниковым сня
то более 20 художественных 
картин, но “Демидовы" стали 
одной из самых серьезных и 
значительных вех в его творчес
кой биографии.

Крепкое сложение, нераст
раченное здоровье, бескомпро
миссность в достижении жела
емого результата и подлинная 
преданность кино - вот главные 
качества личности Толи - Ана
толия - Анатолия Егоровича 
Лесникова.

И пускай тебе 60, пусть раз
руха на студии - для кинема
тографистов не существует пен
сионного возраста. Оставайся 
примером для других. И, по
здравляя тебя с юбилеем, я ис
кренне пожелаю осуществить 
заветную мечту и снять еще не
сколько достойных картин. Не 
“мыла", а таких, о которых меч
таешь, чтоб передать зрителям 
свои знания, мысли и чувства. 
Для достижения этого у тебя 
есть все. Жила бы только Свер
дловская киностудия...

Ярополк ЛАПШИН, 
кинорежиссер, 

народный артист РСФСР.

и науки
ского авангардиста прозвучало 
на конференции в исполнении 
студентки Уральской консерва
тории Евгении Фурманской.

“Русский сезон” в Екатерин
бурге стал великолепным при
мером творческого союза муз и 
науки. Заложена традиция тес
ного сотрудничества исполни
телей, педагогов и ученых, ко
торая, убежден, будет продол
жена и на последующих “Сезо
нах”.

Сергей БЕЛЯЕВ, 
научный руководитель 

проекта “Русский сезон”, 
профессор Уральской 

государственной 
консерватории.

Среди главных тренеров ко
манд Свердловской области 
появился еще один претендент 
на монополию побед в россий
ских чемпионатах. Это настав
ник команды “Родник” по муж
скому волейболу сидя Виктор 
Дьяков.

Виктор Семенович создал ко
манду, что называется, на пустом 
месте, в те времена, когда в ин
валидном волейболе за лидерство 
боролись коллективы Москвы, Са
ратова, Красноярска и Омска.

В 2000-м году свердловский 
“Родник” впервые завоевал золо
тые медали чемпионата России. 
Нынешний сезон стал для коман
ды Дьякова уже пятым победным. 
Причем, сыграв за это время у нас 
в стране и за рубежом более шес
тидесяти встреч, екатеринбуржцы 
не проиграли ни одной партии!

Последний из этих турниров, 
открытый чемпионат России, про
шел в лечебно-оздоровительном 
комплексе поселка Верхняя Сы- 
серть. В нем приняли участие де
сять команд, в том числе и две 
сборные Казахстана.

—Виктор Семенович, внеш
не ваши подопечные очень лег
ко расправились со всеми со
перниками. Но были ли все- 
таки хоть какие-то трудности?

—Начну с того, что мы в ны
нешнем сезоне выставили две ко
манды — “Родник-Г и “Родник-ІГ. 
Перед ними была поставлена цель 
— стать обладателями золотых и 
серебряных медалей. То, что наша 
первая команда прошла чемпио
нат с нулем в графе “проигран
ные партии”, меня как тренера ра
дует, но и настораживает. Ведь 
постоянные победы притупляют 
волю, лишают игроков мотивации. 
Самым показательным в этом от
ношении получился у нас матч с 
командой Сургута, в составе ко
торой был лучший нападающий 
турнира двухметровый Ашапатов. 
Первый сет для нас сложился лег
ко, а вот затем... Дело в том, что 
северяне претендовали на брон
зовые медали, но для этого им 
необходимо было выиграть у нас 
хотя бы одну партию. И во втором 
сете они едва не достигли цели, 
выигрывая - 19:13. Скажу прямо, 
думал, что партию уже не спасти, 
поэтому и не принимал радикаль
ных мер. Но ребята вдруг стали 
стеной. Обычно мало играющий в 
защите Гордиенко вдруг вытянул 
мертвый мяч, а нападающий Ми
ленин прямо-таки вонзил его в 
пол на той стороне сетки. Этот 
эпизод и стал решающим — ко
манда, стряхнув оцепенение, за
играла во всю силу, победив се
верян с привычным для нас Сче
том 3:0.

—Виктор Семенович, на
сколько сейчас волейбол сидя 
популярен среди инвалидов 
страны?

—За последнее время он за
метно расширил свою географию 
в России, выросла массовость, а, 
значит, и конкуренция. Свиде
тельство тому - появление до-

ВОЛЕЙБОЛ
На международном турнире 

Кубка итальянской области 
Валь д’Аоста, который прохо
дит на горнолыжном курорте 
Курмайер, российская сборная 
потерпела второе поражение 
подряд.

С тем же, что и в первом туре, 
счетом 0:3 (22:25, 14:25. 8:25) 
наша команда проиграла Брази
лии. Тем самым южноамерикан
ки. имеющие второй рейтинг в 
мире, взяли своеобразный ре
ванш за поражение в полуфинале 
афинской Олимпиады.

Как сообщает “Газета.Ии", в 
двух важнейших компонентах 
игры - атаке первым темпом и 
блоке - россиянки заметно усту
пали соперницам. Ну а в концов
ках партий порой создавалось 

і

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. В отложенном ра- | 
нее матче 8-го тура в Челябинске «Спартак» проиграл «Химкам» - 1:5 ! 
(49.Чуркин - 28.Ещенко; 37,71.Данишевский; 62.Тихонов; бЭ.Асильдаров). (

Игры 15-го тура пройдут завтра. Напомним, что на стадионе “Уралмаш” ' 
футболисты “Урала” принимают лидера - махачкалинское “Динамо” (нача- | 
лов 19.00). I

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С результатом 220 см Иван Ухов из спортклуба | 
“Луч" ПО УОМЗ занял второе место в прыжках в высоту на международных | 
соревнованиях “Папафлессия" в греческой Каламате. Это на 4 см он усту- | 
пил Драгутину Топичу из Сербии и Черногории.

Еще два спортсмена "Луча" стали призерами всероссийских соревно
ваний на Кубок Сочи. Иван Теплых победил в беге на 200 м с результатом 
21,18 сек., а Борис Кавешников финишировал вторым на дистанции 800 м £ 
со временем 1.48,59. I

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

вольно сильной команды Сургу
та, где волейбол начал культи
вироваться года четыре назад. 
Аналогичная ситуация в Омске. 
Правда, в городе на Иртыше этот 
вид спорта прописан уже лет пят
надцать, но стремительно про
грессировать стал лишь в пос
ледние три года.

Отрадно, что реанимирован 
волейбол сидя в Махачкале. Три
надцать лет назад команда Да
гестана завоевала звание после
днего чемпиона СССР, чем ма
хачкалинцы очень гордятся. Но 
потом в республике наступили 
тяжелые времена. Сейчас, как 
известно, ситуация меняется, и 
инвалидный спорт стал одним из 
механизмов экономической и 
политической стабилизации на 
территории этой горной респуб
лики.

—Виктор Семенович, вы яв
ляетесь главным тренером 
сборной России по волейболу 
сидя. Помог ли этот турнир от
крыть для сборной новых та
лантливых игроков или же тон 
задавала старая гвардия?

—Инвалидный спорт весьма 
своеобразен и даже в какой-то 
степени уникален. Ведь история 
появления в нем новых имен за
частую весьма печальна. В ко
манде того же Сургута явным ли
дером можно назвать Алексея 
Ашапатова, в недавнем прошлом 
волейболиста команды высшей 
лиги. Он попал в дорожную ава
рию, лишился ноги, но нашел в 
себе силы остаться в волейбо
ле, пусть даже инвалидном.

А вот другой пример. Чуть 
больше года назад 17-летний 
Витя Миленин со своим ростом 
190 сантиметров занимался 
борьбой каратэ. Парень разбил
ся на мотоцикле, стал инвали
дом, но борцовские-то навыки 
остались при нем. Потому Вик
тор очень легко и гармонично 
вписался в спортивную шестер
ку “Родника".

—Виктор Семенович, кто из 
екатеринбуржцев наиболее 
ярко проявил себя на чемпио
нате?

—Как всегда, на высоте были 
ветераны — Сергей Якунин, при
знанный лучшим разыгрываю
щим, Дмитрий Гордиенко, Анд
рей Лавринович, Танаткан Букин, 
игравший за вторую команду, 
Сергей Поздеев. О Викторе Ми
ленине я уже сказал.

—Какие планы у “Родника” 
и сборной России на ближай
шее время?

—В конце июня сборной 
предстоит участие в чемпионате 
Европы, который пройдет в Гер
мании. На прошлом аналогичном 
турнире мы стали четвертыми. 
Разумеется, нынче надеемся на 
более высокий результат, если 
только травмы не выведут из 
строя кого-либо из игроков. Могу 
заверить, что настроены ребята 
решительно.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

впечатление, что наши спорт
сменки не совсем знают, что 
нужно делать с мячом. Ушла в 
тень и Екатерина Гамова. Связу
ющие стали меньше пасовать на 
лидера, при этом не предложив 
взамен другого сценария разви
тия атаки.

Команда России выступала в 
таком составе: Сафронова - 4 (3, 
1,0), Гамова - 14(12, 1, 1), Мер
кулова - 3 (2, 0, 1), Жадан - 2 (2, 
0, 0), Курносова - 5 (5, 0, 0), Али
мова - 3 (3, 0, 0), Кабешова (л); 
Бородакова, Сажина. Даже сре
ди запасных не оказалось Мари
ны Шешениной. О причине этого 
пока ничего не известно.

Результаты остальных матчей: 
Бразилия - Германия -3:1, Италия 
- Сербия и Черногория - 3:1; Сер
бия и Черногория - Германия - 3:0.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Взвесьте все хорошенько
Восточный гороскоп С 6 ПО 12 июня

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ii

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КОЗЕРОГАМ придется уделить много вре
мени профессиональной сфере. На этой 
неделе у вас, скорее всего, не останется ни 
одной свободной минутки, так что следует

распланировать ваши рабочие дни заранее. Бес
конечные телефонные звонки, переговоры и, воз
можно, короткие командировки не оставят вас в 
покое. Терпение - именно этот период будет ре
шающим. Финансовое положение достаточно ста
бильно, семья также готова оказать вам поддерж
ку, так что смело действуйте, и успех не заставит 
себя ждать.

ВОДОЛЕЯМ следует хорошенько все об
думать, прежде чем браться за новый 
проект или работу. Подумайте, может вам

только кажется, что вас что-то не устраивает. Не 
стоит спешить с выводами, оставьте пока все как 
есть и через некоторое время решение придет 
само, только не проморгайте его. Если у вас есть 
дача, то сейчас лучше всего туда съездить и поко
паться в огороде или просто побывать на природе. 
Это поможет вам избавиться от ненужных мыслей 
и прийти к правильному решению.

РЫБАМ астролог советует держаться по- 
дальше от чужих проблем, не заплывайте в 
чужой пруд. Не разобравшись в ситуации, 
вы рискуете оказаться в весьма сложном по

ложении. Прежде чем браться за решение любой 
проблемы, взвесьте все хорошо и это поможет вам 
избежать неприятных последствий. В профессио
нальной сфере вас ожидает благодарность от на
чальства за хорошо выполненный проект, финан
сы вас также не будут огорчать..

На небосводе ОВНОВ появились небольшие 
тучи, поэтому астролог заранее советует 
приготовить зонт, чтобы не попасть под 
дождь. Возможно, какие-то нерешенные

проблемы в прошлом напомнят о себе, поэтому 
проанализируйте все возможные ошибки и поста
райтесь учесть все заранее, тогда вы встретите 
шторм в полной готовности. Финансовое положе
ние стабильно, но не стоит тратить все сразу.

, ТЕЛЬЦАМ покажется, что весь мир у ва- 
ших ног и это ощущение будет очень 
близко к истине. После трудов правед

ных вы заслужили небольшой отдых, лучше всего 
провести его на природе среди близких вам лю
дей. Если же пока такой возможности не представ
ляется, то постарайтесь воздержаться от новых 
проектов на работе, сейчас это только отнимет 
много времени и принесет мало пользы. При об
щении с коллегами по работе следите за своим 
языком, иначе вы можете стать виновником конф
ликта, который еще долго не удастся уладить.

От БЛИЗНЕЦОВ потребуется стойкость. 
Мобилизуйте всю вашу жизнеспособность 
- кто-то пытается навязать чуждую вам точ
ку зрения. Выпады окружающих болезнен

ны. Максимум уединенности поможет преодолеть 
трудную полосу. Где-то совсем рядом лежат скры
тые финансовые ресурсы - стоит тщательно поис
кать. В семье обстоятельства далеко не из лучших 
- любовная лодка может круто накрениться.

РАКАМ придется вспомнить уроки диплома
тии и тактичности. Именно эти качества по
могут вам на этой неделе в улаживании про
блем любого характера. Профессиональная
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деятельность будет складываться весьма удачно, что 
ваше начальство не оставит без внимания и вы буде
те вознаграждены, только вот о размерах поощрения 
звезды умалчивают. Возможно, пора подумать и о 
проведении отпуска. Размышления на эту приятную 
тему помогут Вам немного отвлечься от насущных 
дел. Финансовое положение внушает приятные пер
спективы, однако не поддавайтесь искушению сразу 
все потратить.

ЛЬВАМ стоит обратить свой царский 
взор на окружающих вас коллег по рабо
те, возможно, кому-то нужна ваша по

мощь или совет. На этой неделе ваш авторитет бу
дет как никогда на высоте и это поможет вам в ре
шении задач любой сложности. Вы сможете дос
тичь блестящих результатов во всем, за что бы вы 
не брались. Звезды на вашей стороне. К деньгам 
следует подходить более аккуратно. Велика веро
ятность, что вам предложат поучаствовать в при
быльном проекте, но сначала надо все тщательно 
проверить, прежде чем принимать предложение.

ДЕВАМ стоит заняться делами семейными. 
Посмотрите, может следует подкрасить 
окна или что-то поменять в квартире. Кро
ме того, ваше финансовое положение дос

таточно прочное и вы можете себе позволить при
купить то, что вы так давно хотели. Эта покупка 
никак не отразится на вашем семейном бюджете, 
поскольку вас ожидает достаточно выгодное и де
нежное предложение, однако подходить к нему сто
ит крайне аккуратно, чтобы не «наломать дров» в 
будущем. Успешными окажутся деловые перего
воры с партнерами по бизнесу.

Чем спокойнее ВЕСЫ будут смотреть на 
текущее положение дел, тем большего ус
пеха смогут достичь. Постарайтесь полно
стью использовать имеющиеся у вас дело

вые контакты, помощь друзей. Войдите в доверие 
к собеседнику, это поможет вам стать обладате
лем очень полезной информации. Вас может ожи
дать интересное предложение от начальства, будь
те командировка или новый проект, что может стать 
основой для карьерного роста. Все зависит от ва
шей целеустремленности и желания покорить но
вые вершины.

Для СКОРПИОНОВ эта неделя может ока
заться благоприятным временем для пе
ресмотра своих ценностей и для вопло

щения желаний, конечно, если они только могут 
быть выполнимы. Именно от вас сейчас зависит, 
насколько они станут осуществимы. В работе по
старайтесь оценивать дела с прицелом на буду
щее, так как в ближайшее время они могут оказать 
на вас влияние. Здесь все зависит от того, каким 
вы хотите видеть свое будущее.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит отвлекаться ни на 
какие посторонние дела и пустые разго
воры, особенно телефонные. Это позво
лит вам освободить время, которое вы

сможете использовать на действительно важное 
для вас дело. Ваша собранность и работоспособ
ность позволят вам разгрести заодно и массу мел
ких проблем, которые накопились за последнее 
время. Вот тогда-то и стоит строить новые планы. 
Деньги также у вас будут, что позволит строить бо
лее красочные планы.

ИТАР-ТАСС.

Тигран Петросян
Тиграну Вартановичу Петросяну, который родился в 1929 
году в Тбилиси в этом году исполнилось бы 76 лет. Ему 
выпало трудное детство, пришедшееся на годы Великой 
Отечественной войны. Рано лишившись родителей, Тигран 
вынужден был одновременно учиться и работать. А тут в его 
жизнь вошли еще и шахматы, с которыми он познакомился в 
начале 1940-х годов в Тбилисском Дворце пионеров, где 
совершенствовался под руководством А. Эбралидзе. Уже с 
юных лет Петросян выказывал необыкновенные способности 
к шахматной игре.

В 16 лет Тигран сразу добился 
трех крупных успехов: стал чемпи
оном родного города, затем чем
пионом Грузии и поделил 1 -3 мес
та в первом послевоенном всесо
юзном юношеском турнире. Через 
год Петросян становится чемпио
ном страны среди юношей, а в по
луфинале первенства СССР вы
полняет норму мастера спорта.

От турнира к турниру росло 
мастерство молодого шахматис
та. Тигран демонстрирует не по 
годам зрелую игру, она полна 
энергии, стремления к инициати
ве, к контратаке. Стоит против
нику допустить малейшую ошиб
ку, как Петросян немедленно ис
пользует ее в свою пользу.

В 1950 году Тигран переехал 
в Москву и стал чаще участво
вать в крупных соревнованиях. 
Если построить график успехов 
Петросяна, то быстрый взлет 
кривой в период до 1950 года 
сменяется удивительно стабиль
ной линией - буквально во всех 
соревнованиях он выступает ус
пешно, редко опускаясь ниже 
2—3-го мест. Причина крылась в 
удивительной прочности его 
игры. За непробиваемость жур
налисты окрестили Т.Петро
сяна “железным”.

В первенстве страны 1951 года 
Т игран делит 2—3 места .Такой же 
результат он показывает и в меж
зональном турнире 1952 года.

С опытом растут успехи. В 
1959 и 1961 годах Тигран Варта
нович становится чемпионом 
страны. А в 1962 году, выиграв 
турнир претендентов, добивает
ся права на матч с чемпионом 
мира Ботвинником.

Оригинальная манера игры, 
умение ограничивать в миттель
шпиле подвижность фигур про
тивника и “снимать опасность”, 
технически совершенный пози
ционный стиль и, особенно, точ
ность в эндшпиле - эти важней

шие качества определили круп
ные достижения Петросяна.

При необходимости Петросян 
способен быстро перестроиться 
и на резкую комбинационно-так
тическую борьбу (и даже пожер
твовать ферзя), хотя явно пред
почитает надежное позиционное 
маневрирование.

Приведем партию, блестяще 
им выигранную на турнире пре
тендентов.

Петросян - Корчной, Кюра
сао, 1962 год. Английское нача
ло. 1. с4 с5 2. ЮЗ К16 3. 64 ссі 4. 
К:64 дб 5. КсЗ 65 6. Сд5 6с 7. еЗ 
Фа5? (Выход ферзя преждевреме
нен, в духе позиции было 7....Сд7 
8. С:с4 0-0 9.0-0 аб). 8. СЛ6! еі 9. 
С:с4. Белые захватывают инициа
тиву. 9....С64 10. Лс1 аб? Потеря 
темпа, необходимо было рокиро
ваться. 11.0-0К67 12. аЗ Се7? 
13. Ь4 Фе5. (Если 13....Ф:аЗ 14. 
К65 С68 15. Ла1 ФЬ2 16. Ла2 и 
ферзь черных в западне). Теперь 
же белые выигрывают красивой 
атакой: 14.14! ФЬ8 15. С:17+!! Эф
фектная жертва.

15....Кр:17 16. ФЬЗ+Кре8 17. 
К65 С66 18. Кеб Ь5 19. К6с7+ 
Кре7 20. К64! Кр18 21. К:а8. Чер
ные сдались.

Победа в матче 1963 года над 
Ботвинником со счетом 12,5:9,5 
принесла Петросяну лавровый 
венок чемпиона.

После поражения Ботвинник 
сказал: “Новый чемпион мира 
обладает удивительным стилем 
игры: прежде всего он беспоко
ится о своей безопасности, о ли
шении противника способности 
нападать. Делает он это артис
тически, без всякого напряже
ния... Я не сумел приспособить
ся к Петросяну, и мне не удалось 
“вытащить" его из привычных де
бютных схем и позиций”.

Тигран Вартанович обладал 
поразительным талантом даль
новидно и тонко защищаться. Его

часто сравнивали с Капаблан
кой. Действительно, у них мно
го общего: у Петросяна та же 
блестящая техника, сильно раз
витое чувство опасности, тон
чайшее чутье позиции. Но в то 
же время у девятого чемпиона 
мира свой индивидуальный по
черк, свой стиль игры. Игра его 
логична, последовательна, це
леустремленна. Все эти каче
ства обусловили высокие 
спортивные результаты.

В 1966 году Петросян отсто
ял свой титул в матче с Б.Спас
ским (12,5:11,5).

Однако через три года в по
вторной встрече он все же ус
тупил упорному претенденту 
(10,5:12,5), но до конца жизни 
входил в когорту сильнейших 
шахматистов мира.

В составе сборной команды 
страны Петросян 9 раз выигрывал 
Всемирные шахматные Олимпи- 
ады(1958-1974 гг.), он 8-кратный 
победитель командных первенств 
Европы (1957-1983 гг.), четырех
кратный чемпион страны (1959, 
1961,1969,1975 гг.).

За свою шахматную карьеру 
Тигран Петросян сыграл в 16 
чемпионатах страны и в 6 из них 
- без единого поражения! Он 
участвовал в 10 Всемирных 
Олимпиадах, и из 130 проведен
ных в них партиях только в од
ной (!) потерпел поражение. Та
кого поразительного результа
та не удалось достичь никому.

Больше всего в шахматах 
Петросян ценил логику: “Я глу
боко убежден, что в шахматах, 
хотя они и остаются игрой, нет 
ничего случайного. И это мое 
кредо. Я люблю только такие 
партии, где я играл в соответ
ствии с требованиями пози
ции... Я верю только в логич
ную, правильную игру”.

За достижения в шахматах 
Тигран Вартанович награжден 
орденами Дружбы народов и 
“Знак почета”, медалью “За 
трудовую доблесть”.

Умер Петросян в 1984 году.
Его именем названы Цент

ральный дом шахматиста Арме
нии в Ереване, шахматный клуб 
и заочная школа юных шахма
тистов в Москве.

С 1984 года проводятся тур
ниры памяти Т. Петросяна, а в 
1987 году утверждена медаль 
памяти Петросяна.

ДЖЕКСОН ЛИШИЛСЯ ДОМА-МЕЧТЫ
Майкл Джексон продал свое поместье Neverland в долине Сан- 

та-Инес, Калифорния. В 1988 году певец купил его за 28 млн. 
долларов, и попытался продать год назад за 22,5 млн. Джексон 
превратил 2600 акров поместья в огромный развлекательный парк 
с аттракционами, мини-зоопарком, конюшнями и кинотеатром. 
Всего на территории Neverland 22 строения, считая главный и 
гостевые дома, дома для охраны и обслуживающего персонала.

Соседи утверждают, что почти все окрестные дети хотя бы раз 
в своей жизни были в гостях у Джексона. Ав 1991 году Элизабет 
Тейлор сыграла здесь свадьбу с Лари Фортенски. Обслуживание 
поместья обходится в 4 млн. долларов в год. По заключен^*- а- 
логовой службы, оно стоит 12,5 млн. долларов, но Джексону, дол
ги которого, согласно Forbes, составляют 200 млн. долларов, уда
лось продать дом своей мечты за 35 миллионов. Сделка была 
совершена секретно, и имя нового владельца Neverland не раз
глашается.

По договору Джексон обязан в течение 90 дней освободить 
дом. Однако еще год назад после первого обыска он сообщил, 
что визит полиции отбил у него охоту жить на ранчо: “Это больше 
не мой дом, это просто строение. Я буду сюда только приезжать, 
но жить — нет". С тех пор Джексон живет в Беверли-Хиллз, в 
доме, который стоит 20 млн. долларов. Там 16 ванных и 9 сталь
ных комнат, бальная зала, она же театр, и теннисный корт. Ум* о 
есть также два дома в Лас-Вегасе и на юге Калифорнии.

(“Известия”).

■ ТРАГЕДИЯ

Гибель у опоры
1 июня 2005 года около 20.00 в населенном пункте Шата Сухо

ложского района водитель автомобиля ВАЗ-2106, находясь в силь
ном алкогольном опьянении, на большой скорости не справился с 
управлением, съехал с дорожного полотна и сбил опору линии 
электропередачи 10 кВ, которая запитана от подстанции “228 км" 
Свердловской железной дороги. В результате удара произошло 
повреждение железобетонной части опоры и обрыв провода. При 
немедленной попытке покинуть автомобиль три пассажира, мо
лодые девушки, погибли, попав под шаговое напряжение, кото
рое возникает при соприкосновении провода, находящегося под 
напряжением, с землей.

ä

0497. Хочу познакомиться с симпатичной стройной де
вушкой 28-35 лет, невысокой, можно с ребенком, для со
здания семьи. Мне 40, всем обеспечен, работа связана с 
частыми командировками.

0498. Молодой мужчина, 39, 172, выгляжу хорошо, обр. 
сред, спец., работаю, живу один, женат не был, детей нет. 
Познакомлюсь с молодой женщиной из Екатеринбурга для 
создания семьи.

0499. ЮРИЙ. 32, 175, “Дева”, женат не был, детей нет. 
Хотел бы встретить девушку до 33 лет, без детей, в обще
нии простую, без вредн. привычек, приятной внешности с 
желанием создать семью, беречь домашний очаг.

0512. НИКОЛАЙ. 51, 185, “Стрелец”, худощавый, ведет 
ЗОЖ, работает. Будет рад познакомиться со спокойной доб
рой женщиной 35-45 лет - не полной, ростом 168-172 см, 
со взрослыми детьми или без детей.

1404-И. 28 лет, рост 165, стройная, русоволосая, обр. 
высшее, интересы разносторонние. Ищу доброго, порядоч
ного молодого человека без вредн. привычек, для знаком
ства с целью создания семьи.

1398. НАТАЛЬЯ. 26,164, не стройная, но женственная, 
веселая, хорошо готовлю, работаю поваром, есть сын 8 
лет. Жильем обеспечена. Хочу познакомиться с мужчиной 
для создания семьи.

1396. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с мужчиной своего 
возраста, который живет один. Мне 66 лет, рост 160, вдо
ва, живу одна, немного работаю, образованна.

1395. ИРИНА. Симпатичная стройная девушка 26 лет 
(160,55). Обр. высшее, замужем не была, познакомится с 
молодым мужчиной приятной внешности, самостоятель
ным, порядочным для серьезных отношений.

1388. ВЕРА. 50, 161, 69, “Телец", самостоятельная, 
независимая, предприниматель. Разведена. Жильем обес
печена. Хочу познакомиться с достойным мужчиной до 55 
лет.

1384. ТАМАРА. 53, 165, 90, “Овен", фото в службе, 
познакомлюсь с мужчиной старше 53 лет для серьезного 
знакомства. Материально и жильем обеспечена.

1379. ИРИНА. 32, 156, 55, “Козерог”, привлекательная, 
замужем не была, обр. высшее. Хорошо шью, вяжу, изучаю 
англ. язык. Не курю. Хочу познакомиться с мужчиной от 38 
до 45 лет, обеспеченным, для серьезных отношений.

1371. Симпатичная, энергичная женщина средних лет 
желает познакомиться с самостоятельным мужчиной для 
длительных серьезных отношений. О себе: 46, 160, 75, 
“Лёв", вы - до 55 лет, повыше меня ростом.

■ ДЕТИ И ДОРОГА

Пряник лучше кнута
С начала нынешнего года на дорогах Свердловской 
области произошло 349 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. Девять из них 
погибли, 362 получили травмы различной степени 
тяжести.

ВНИМАНИЕ! Наш адрес: 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, тел.260-48- 
24. Абонентам, которые вас заинтере
совали, можно оставить свои коорди
наты по нашему телефону или пишите

письмо на адрес службы, вкладывайте свою фотогра
фию и чистый конверт.

Приглашаем всех, кто хотел бы изменить свою жизнь 
- для просмотра анкет и фотографий, а также для за
полнения своей анкеты. Ежемесячно проводим ВЕЧЕ
РА ВСТРЕЧ для всех желающих, подробности по наше
му телефону.

— С началом теплых дней 
у нас начинается тяжелая 
пора: аварий и происшествий 
становится больше, — рас
сказывает Ольга Ванюкова, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Чкаловского района 
Екатеринбурга.

Именно в этом районе го
рода погиб на дороге ребе
нок, и статистика мая остав
ляет желать лучшего: восемь 
происшествий, 12 детей ра
нено, один, как уже говори
лось, погиб. Случилось это 
так: водитель — молодая 
мама с двухлетним ребенком 
— при обгоне выехала на 
встречную полосу улицы 
Щербакова и столкнулась с 
двумя автомобилями, в од
ном из которых ехала целая 
семья: папа, мама, двое де
тей, одному из которых едва 
исполнился год. Годовалую 
девочку ударом выбросило 
под колеса машины. Все ос
тальные участники трагедии 
получили травмы. Накануне в 
том же районе произошла 
еще более крупная трагедия: 
нетрезвый 28-летний води
тель повез вечером купаться 
на водохранилище восемь (!) 
человек. Он не справился с 
управлением, машина пере
вернулась. Сам виновник 
происшествия погиб, а все 
его пассажиры, в том числе 
пятеро детей, оказались на 
больничных койках.

— Как видите, зачастую 
виновниками происшествий 
являются не дети, а взрос
лые, — говорит Ванюкова. —

На памяти прошлогодний 
случай, когда мама, торопив
шаяся отвезти в школу свое
го ребенка, наехала на пеше
ходном переходе на двоих

рисунков “У светофора нет 
каникул”. А еще, практичес
ки ежедневно, я рассказываю 
детям о правилах дорожного 
движения в... трамвае! Этот 
специальный экскурсионный 
трамвай — идея работников 
трамвайного депо. Он возит 
детей разных возрастов — от 
детского сада до старших

детей: девочку 15 лет и ее пя
тилетнюю сестру. Обе девоч
ки получили переломы, но так 
как травмы не были призна
ны “тяжкими”, то злополучная 
мамаша даже не лишилась 
водительских прав, отделав
шись штрафом в 200 руб
лей (!).

В данном случае — налицо 
несовершенство законода
тельства. А какой пример эта 
мама показала своему ре
бенку!

— Мы учим детей избегать 
на дороге ситуаций, опасных 
для жизни, — продолжает 
Ольга Николаевна. — Прово
дим в школах лекции о пра
вилах дорожного движения. В 
конце мая объявили конкурс

классов — на экскурсии по 
городу. Три остановки — от 
“Автовокзала" до “Цирка" — 
эту экскурсию провожу я, 
рассказывая о том, как нуж
но вести себя на дороге.

Еще прижилась идея вос
питания юных пешеходов ме
тодом “кнута и пряника": ин
спектора встают на оживлен
ном перекрестке и смотрят за 
тем, как дети переходят до
рогу. Нарушители получают в 
дневники наклейки с предуп
реждением для родителей и 
педагогов, а те, кто соблю
дает правила перехода, — 
шоколадки и блокнотики на 
память. Очень действенная 
акция!

Гораздо меньше было бы

травматизма на дорогах, 
если бы мы, взрослые,сами 
об этом лучше заботились: 
соблюдали дисциплину за 
рулем, следили, как и где 
проводят время наши дети. 
Не все родители имеют фи
нансовую возможность от
править своего ребенка в 
детский лагерь, где за ним 
круглосуточно наблюдают 
взрослые вожатые и педа
гоги, — многие дети оста
ются на все каникулы в 
большом городе, предос
тавленными самим себе, и 
почти все время проводят 
на улице. Из-за своей не
внимательности или по нео
сторожности автомобилис
тов попадают под колеса 
автотранспорта.

При решении проблемы 
снижения травматизма на 
дорогах не на последнем 
месте и решения властей: в 
Екатеринбурге, например, 
на окраинах того же Чкалов
ского района не помешало 
бы увеличить число “зебр” 
и кнопочных светофоров, а 
в идеале вообще стоило бы 
везде, где это возможно, 
отделить тротуар от проез
жей части ограждением — 
тогда у пешеходов было бы 
меньше желания выходить 
на дорогу в неположенном 
месте.

Светлана РЫСЬЕВА, 
помощник директора 

Восточных электросетей.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Ольга Ва

нюкова рассказывает де-
тям и их 
вильном 
роге.

Фото

родителям о пра- 
поведении на до-

предоставлено
пресс-службой областного 
управления ГИБДД Сверд
ловской области.
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ФГУП “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР” с прискорбием изве
щает, что 2 июня 2005 года после продолжительной бо
лезни ушел из жизни

КОЗЛОВ
Евгений Андреевич

25.1 2.1923—02.06.2005.
Козлов Евгений Андреевич родился 25 декабря 1923 г. в 

д.Синиково Смоленской области. После службы в Советской 
Армии в годы войны вернулся домой. За доблестную службу 
награжден орденами Отечественной войны второй степени, 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны пер
вой степени.

В 1952 году закончил Уральский политехнический институт 
по специальности “Промышленное и гражданское строитель
ство”. Вся его трудовая биография связана со строительством. 
С 1952 по 1959 годы Евгений Андреевич работал в тресте ‘Бок- 
ситстрой”. Прошел трудовой путь от прораба до главного тех
нолога этого треста. За высокие трудовые показатели награж
ден значком “Отличник соцсоревнования”.

С 1959 по 1980 годы работал в тресте “Качканаррудстрой”. 
Прошел трудовой путь от зам. главного инженера треста до 
управляющего трестом, за свой многолетний труд награжден 
орденом “Знак почета” и медалью “За доблестный труд”.

С 1980 по 1987 годы работал в тресте “Тындатрансспецст- 
рой" в должности зам. управляющего трестом.

Самое большое счастье — увидеть результаты своего тру
да, увидеть то, что создано твоими руками. Евгений Андрее
вич успел увидеть.

Ушел из жизни человек большой души, он вел за собой дру
гих, он по праву был лидером. Своим отношением к делу, к 
людям он заслужил это право.

Все, кого судьба сводила с этим человеком, глубоко скор
бят сегодня вместе с его родными и близкими.

Родные, друзья,
коллеги.

Коллектив Областной больницы № 2 выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по поводу кончины

АНГЕЛОВСКОЙ 
Анны Михайловны, 

долгие годы проработавшей в ОБ № 2.
Панихида в траурном зале крематория 4 июня в 11.30.
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