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1941: "Вставай, страна огромная!"
На календаре — 22 июня. 
Дата не менее памятная, 
чем 9 мая.
Скорбная дата. Начало 
войны. День, от которого 
начался отсчет 1418 суток 
Великой Отечественной 
войны.

Более сорока лет советский 
народ не знал правды о первых 
днях и неделях войны. Доку
менты — строго секретные! — 
стали доступны историкам (да
леко не все и не всем) лишь с 
1986 года. И не только доку
менты нашей стороны, но и фа
шистские приказы, директивы, 
программы.

4 мая 1941 года, выступая в 
рейхстаге перед депутатами, 
Гитлер напомнил, сколь скоро 
капитулировали перед ним 
Бельгия, Голландия, Польша, 
Франция, Норвегия, Югосла
вия, Греция. Он восхвалял свою 
армию: “...Для немецкого сол
дата нет ничего невозможно
го!”.

В той публичной речи он, ко
нечно, не мог похвастать сек
ретнейшим планом “Барбарос
са” (директива № 21), который 
был уже готов и известен выс
шим чинам вермахта. Суть его 
можно определить одной цита
той: “Немецкие вооруженные 
силы должны быть подготовле
ны, чтобы путем молниеносной 
войны разгромить Советскую 
Россию еще до окончания вой
ны с Англией... Конечной целью 
операции является достижение 
границы между европейской и 
азиатской частями России...”.

Блицкриг (молниеносная 
война) был подготовлен капи
тально: 5,5 миллиона солдат, 
более 47 тысяч орудий и мино
метов, 4,3 тысячи танков, око
ло пяти тысяч боевых самоле
тов.

Что было у нас на день нача
ла войны? Красная Армия (без 
учета войск на южных и восточ
ных границах) имела 2,9 мил
лиона бойцов, 37,5 тысячи ору
дий и минометов, 1475 танков 
и 1540 самолетов.

Сопоставим эти цифры — 
ясно будет, что другого начала 
войны быть не могло. К тому 
же Сталин до 22 июня не верил 
многочисленным донесениям, 
где назывались точные сроки 
немецкого вторжения, не верил 
Тимошенко и Жукову, отвечая: 
“Не поддавайтесь на провока
ции...”. В ночь на 22-е в штабы 
военных округов ушла дирек
тива (№ 1): “...В течение 22— 
23.6.41 г. возможно внезапное 
нападение немцев... Задача 
наших войск — не поддаваться 
ни на какие провокационные 
действия, могущие вызвать 
крупные осложнения...”.

К войне страна готовилась, 
но еще не была готова. И 22-го 
Сталин это увидел...

Но — главное! — растерян
ности у народа не было. Оше
ломительный удар первого дня 
не достиг цели. “Они погиба
ют, но не сдаются, эти русские, 
— удивлялся в дневнике немец

кий генерал Гальдер. — Сра
жаются до последнего челове
ка. Лишь местами сдаются в 
плен...”.

30 июня был создан ГКО — 
Государственный комитет обо
роны во главе со Сталиным. 
Председатель ГКО 3 июля об
ратился по радио к народу:

“Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! Бойцы на
шей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои!

...В силу навязанной нам 
войны наша страна вступила 
в смертельную схватку со 
своим злейшим и коварным 
врагом, вооруженным до зу
бов танками и авиацией. 
Красная Армия и Красный 
Флот, преодолевая много
численные трудности, само
отверженно бьются за каж
дую пядь советской земли...

Войну с фашистской Гер- 
манией нельзя считать вой
ной обычной... Целью этой 

всенародной Отечественной 
войны против фашистских 
угнетателей являются не 
только ликвидация опаснос
ти, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем 
народам Европы...

Все силы народа — на раз
гром врага!

Вперед, за нашу побе
ду!”■

К моменту этой знаменитой 
речи Красная Армия пополни
лась до численного равенства 
с вермахтом — за 10 дней при
звано было 5,3 миллиона чело
век, формировались новые 
войсковые части, создавалось 
народное ополчение, росла 
партизанская война в тылу вра
га. На Урал, в Сибирь, Сред
нюю Азию эвакуировались важ
нейшие промышленные (обо
ронные прежде всего) пред
приятия. Жесткими и часто же
стокими мерами в условиях 
чрезвычайной опасности в ар

мии и стране устанавливались 
порядок, дисциплина.

Начальный период войны 
был самым трудным, самым 
кровавым и напряженным. По
тери наши были огромны. Толь
ко в первый день войны запад
ные округа потеряли, напри
мер, более тысячи самолетов 
(и три четверти — не в возду
хе, а на аэродромах).

Но блицкриг срывался. 71 
день продолжалась оборона 
Киева, 73 дня защищалась 
Одесса, 250 — Севастополь и 
т.д. Гиглер психовал — он ведь 
рассчитывал закончить войну 
за три месяца... Он уже начал 
назначать гауляйтеров (управ
ляющих) — Украины, Белорус
сии, Прибалтики. Его офицеры, 
рвущиеся к Москве, везли с со
бой мундиры для парада на 
Красной площади.

Но уже нарастало с каждым 
днем великое патриотическое 
движение — за спасение Роди

ны, крепилась всенародная 
воля к победе.

Вряд ли какая-либо другая 
страна после тяжелейших потерь 
(людей, техники, территорий) 
могла выправиться и продолжать 
сопротивление, к которому фа
шисты в Европе не привыкли.

Ведь за три недели, считая 
с 22 июня, войска наши поте
ряли около миллиона бойцов 
убитыми и ранеными, и около 
того — пленными. В этом не 
виноват народ. Стоило Стали
ну согласиться с предложени
ями Жукова, Тимошенко за не
делю до рокового дня привес
ти войска в состояние боевой 
готовности — начало войны 
было бы другим. Но генсек ве
рил в договор с Гитлером, из
девательски названный “О 
дружбе и границах...”.

64 года прошло с тех пор. И 
все меньше тех, кто помнит тот 
день — ряды ветеранов реде
ют. Но те, кто выстоял в 1941 
году, кто выжил и победил — 
герои. И слава им — вечная!

О них писали уже и в 41-м 
виднейшие советские литера
торы, ставшие фронтовыми 
корреспондентами — Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург, Константин Си
монов. Их репортажи, очерки, 
стихи вселяли уверенность в 
победе уже в первые месяцы 
войны, хотя она — победа — 
была еще далеко. Лишь в нача
ле зимы удалось остановить 
фашистскую машину.

***

Использованы материалы 
12-томной серии "Венок сла
вы" (изд. “Современник", М., 
1984-86).

Виталий КЛЕПИКОВ.

В коллаже использованы 
плакат июня 1941 г.; фото 
фронтового корреспонден
та, нашего земляка Анатолия 
ГРАХОВА "У вечного огня".

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА.

(Материалы к Дню памяти 
и скорби читайте на 4—5-й 

страницах газеты).

22 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие земляки!
В этот день 64 года назад началась Великая Отечествен

ная война, самая страшная и кровопролитная война в истории 
человечества. Ее горькое эхо до сих пор звучит и в памяти 
народной, и в наших сердцах.

Исковерканные судьбы людей, пожелтевшие похоронки, 
солдатские обелиски. Целое поколение молодых, сильных 
людей, безвременно ушедшее из жизни. Даже сегодняшние 
демографические проблемы России во многом связаны с во
енным наследием. Россию никогда не понять, если не знать, 
что пережил наш народ во время войны. Не понять наше осо
бое отношение к армии и защитникам Отечества. Не осоз
нать, откуда у нашего народа такая ненависть к войне. И отку
да родилась фраза, которую так часто повторяют наши стари
ки, а за ними молодые люди: “Лишь бы не было войны”.

Урал достойно встретил военное лихолетье: уральцы геро
ически воевали на фронтах Великой Отечественной, в тылу 
ковали грозное оружие Победы. На фронт ушли более 700 
тысяч наших земляков, свыше 278 тысяч воинов не вернулись 
домой.

Мы свято чтим их память. В Свердловской области возве
дено более 700 мемориалов и обелисков в честь воинов-ураль
цев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечествен
ной войны, скончавшихся от ран в военных госпиталях.

В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне мы 
должны отдать дань памяти всем, кто спас наше Отечество от 
уничтожения, принес свободу народам мира, защитил свой 
отчий дом. Помянем всех погибших на фронтах, замученных 
в плену, умерших от ран, голода и лишений — всех, кто при
нес свои жизни на алтарь Победы. Поклонимся им низко и 
поклянемся быть всегда достойными их нравственного под
вига! Честь им, слава и вечная наша память!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ И МЕКСИКИ

«Наши контакты и на политическом уровне, и в сфере делового | 
взаимодействия постоянно развиваются и расширяются», — отме- | 
тил он, принимая президента Мексики Висенте Фокса. «В междуна- | 
родных организациях при решении конкретных вопросов сегодняш- § 
него дня позиции наших стран совпадают», — подчеркнул Путин.

«Прорабатывается ряд серьезных проектов в экономической | 
сфере, в том числе в энергетике», — заявил глава российского | 
государства, открывая переговоры с мексиканским коллегой. «При- | 
ятно отменить, что на мексиканское побережье будет поступать § 
сжиженный газ с Сахалина, часть из которого предполагается ос- | 
тавлять в вашей стране, — сказал Путин. — Есть и другие проекты, | 
в частности, в сфере машиностроения».

Мексиканский президент в этой связи заметил, что готов обсу- | 
дить с Президентом России как ход реализации достигнутых дого- | 
воренностей, так и новые совместные проекты. «Мы подробно еле- | 
дуем процессу выполнения договоренностей, которые были дос- | 
тигнуты во время вашего визита в Мексику», — отметил Фокс. | 
«Есть уже конкретные достижения», — считает он. //ИТАР-ТАСС.

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПУТИ В РАЙОНЕ АВАРИИ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕНЫ

Путейцами уложен 641 метр железнодорожной линии, выгруже- | 
но 43 вагона щебня для укрепления пути. Об этом сообщили в пресс- | 
службе компании «Российские железные дороги».

С места аварии грузового поезда на перегоне Зубцов-Аристово § 
подняты и оттранспортированы все цистерны. Работы по очище- | 
нию территории вдоль железнодорожного полотна продолжаются.

Сход с рельсов 26 цистерн с мазутом произошел вечером 15 | 
июня на перегоне Зубцов-Аристово на однопутном участке Ржев- | 
Шаховская. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ПОСЕЛКЕ БЕЛОЯРСКИЙ БЫЛ ОТСЛУЖЕН МОЛЕБЕН 
ДЛЯ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ

В этом году специалисты отмечают небывалую активность за- | 
морского вредителя. Православные огородники Белоярского об- | 
ратились к настоятелю прихода во имя успения Божьей Матери | 
отцу Стефану Никитину с просьбой помочь в борьбе с полосатым | 
насекомым. 21 июня в белоярском храме был отслужен водосвят- | 
ный молебен с чтением акафиста мученику Трифону, который по | 
канонам православной церкви помогает в борьбе с вредителями. 
После утренней службы прихожане унесли домой воду для окроп- | 
ления огородов и садов. По словам участников службы, в прошлые 1 
годы такие молебны служились в других приходах, и люди получали § 
реальную помощь. Окропленные участки в отличие от соседних были | 
чисты от колорадского жука. Молебен с чтением акафиста мучени- | 
ку Трифону в этом году планируется провести также в Алексееве- | 
ком храме Заречного. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД СРЕДНЕГО УРАЛА

Бал медалистов: здесь буйство глаз

Цыплят по осени считают - 
гласит русская пословица. 
А медалистов, добавим мы, 
- по выпускному балу.
Вчера Свердловская 
область подвела итоги 
прошедшего школьного 
года. Сезон выдался 
“урожайным” - шесть сотен 
выпускников успешно 
прошли испытания и 
отстояли свое право на 
аттестат особого образца.

На днях областная медальная 
комиссия закончила проверку 
работ выпускников, претендую
щих на золотую медаль. В резуль
тате жесткого отсева 613 ребят 
подтвердили заявленный уро
вень знаний. Накануне все “зо
лотые” дети приехали в Екате
ринбург, чтобы получить заслу

и половодье чувств

женные награды из рук губерна
тора области.

... И снова зал Дворца молоде
жи оказался переполнен. Не
смотря на то, что количество при
глашенных строго регламентиро
валось, некоторым из присут
ствующих все же не хватило мест. 
Сделав исключение для такого 
случая, некоторые педагоги и ра
ботники муниципальных органов 
управления образованием реши
ли уступить кресла своим воспи
танникам. Дети смущались и 
краснели, что делало атмосферу 
праздника еще более трогатель
ной и домашней.

-Дорогие ребята! Уважаемые 
родители и педагоги! Я бесконеч
но рад видеть вас на этой цере
монии, - обратился к залу Эду
ард Россель. - Думаю, не оши

бусь, если скажу, что здесь си
дят люди, на плечи которых в бли
жайшем будущем ляжет ответ
ственность за судьбы Урала.

Традиция вручения золотых 
медалей всем отличникам Свер
дловской области в один день и 
в одном месте была заведена в 
1997 году. До этого времени эта 
церемония проходила намного 
скромнее - в стенах школ. По 
словам учителей, с повышением 
статуса мероприятия престиж 
золотой медали в глазах детей, 
родителей и педагогов значи
тельно поднялся.

-Мы так счастливы сегодня! 
Это наша общая победа, -призна
лись мама и папа выпускника ека
теринбургской школы №134 Сер
гея Спиридовича. Александр Сер
геевич и Галина Владимировна - 
учителя. Как выяснилось, среди 
родителей медалистов не так мно
го педагогов, очевидно, поэтому 
организаторы позволили присут
ствовать на церемонии всем чле
нам этой замечательной семьи.

Как всегда, большинство “зо
лотых" детей - девочки. Однако 
педагоги не рассматривают это 
явление как феномен - оно обус
ловлено физиологическими при

чинами. По прошествии несколь
ких лет ситуация обязательно из
менится в пользу парней. Психо
логи утверждают: для того, что
бы “получить” медалиста, необ
ходимы три главных условия. Во- 
первых, здоровая семья. Во-вто
рых, хорошие педагоги. В-треть- 
их, и это самое главное, соб
ственный талант ученика.

-Со своим сыном я практичес
ки не знала хлопот, -рассказы
вает Наталья Анатольевна, мама 
Дмитрия Зырянова, выпускника 
школы №1 города Талица. - Ни
когда мне не приходилось напо
минать ему об уроках, заставлять 
читать книги. Наверное, мне про
сто повезло...

В этом году практически каж

дое муниципальное образование 
Свердловской области выпусти
ло своего медалиста. Есть терри
тории-рекордсмены. Так, напри
мер, великолепные результаты 
показали школьники Новоураль
ска - 24 отличных аттестата, не
мало наград увезли с собой уча
щиеся школы №6 города Кушвы.

Как всегда, много золота “до
были” екатеринбуржцы: одна 
только 144-я гимназия выпусти
ла 16 медалистов. Но екатерин
бургские медалисты сомневают
ся: высокие награды могут заб
рать, как это было в прошлом 
году. Тогда управление образо
ванием Екатеринбурга устроило 
странную церемонию “перенаг- 
раждения" медалистов. Получив 
золото из рук губернатора, вы
пускники... сдавали свои меда
ли, чтобы через два-три дня их 
вручил мэр города А.Чернецкий. 
Случай анекдотичный. Хочется 
верить, что в этом году подобная 
история не повторится.

Знакомые школьные мелодии, 
гордость на лицах родителей, бу
кеты цветов, фотографии на па
мять... Пройдет еще некоторое 
время, и для этих юношей и де
вушек наступит новый период, 
полный испытаний и тревог. Пер
вый свой жизненный рубеж они 
прошли с честью. Впереди - но
вые дороги.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Эдуард Рос

сель вручает золотые медали; 
семья Спиридович.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
21 июня.

Рис. Владимира РАННИХ.

ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД" 
специальные технологии строительства и ремонта

- УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
- ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

- УСТРОЙСТВО ШПУНТА
- УСИЛЕНИЕ СТЕН
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Тел.: (343)345-61-61
Факс (343) 347-39-69

www.region-podryad.ru
E-mail: region@eperm.ru

По А^нным Уралгидрометцентра, завтра со^ 
| хранится неустойчивая погода при значитель- |

I ной облачности, пройдет кратковременный і
• < Погодап дождь. Ветер северо-восточный, 5—10 м/сек. . 
I Температура воздуха ночью на юге области I
| плюс 11... плюс 16, на севере области плюс 8... плюс 13, | 
Іднем на юге области плюс 19... плюс 24, на севере области . 

плюс 14... плюс 19 градусов.
В районе Екатеринбурга 23 июня восход Солнца — в 5.05, ’ 

I заход — в22.55, продолжительность дня — 17.50; восход Луны I 
| — в 0.17, заход— в 5.13, начало сумерек — в 3.57, конец суме- | 
। рек — в 0.02, фаза Луны — полнолуние 22.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ 24-26 июня Земля будет проходить поток высокоскорос- і
* тных частиц от северной корональной дыры. В эти дни ожи- 
I дается возмущенная геомагнитная обстановка. (Информа- I 
| ция предоставлена астрономической обсерваторией Ураль- | 
уСкого госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
http://www.region-podryad.ru
mailto:region@eperm.ru
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■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Чтобы 
не исчезали 

леревни
Эдуард Россель 21 июня провел заседание экономического 
совета, на котором был рассмотрен вопрос о выравнивании 
экономического развития территорий Свердловской 
области.

Ставка — на новые технологии

С докладом выступила пер- 
» вый заместитель председателя 
| областного правительства -ми- 
| нистр экономики и труда Гали- 
| на Ковалева. Она отметила, что 
| проблема увеличения разрыва 
| в темпах экономического разви- 
I тия характерна для России в це- 
| лом. Подобные тенденции ха- 
| рактерны и для Среднего Ура- 
| ла. В силу сложившихся исто- 
| рических, географических и 
| других особенностей города и 
р районы области развиваются 
| по-разному. Есть центры метал- 
й лургии и машиностроения, а 
| есть отдаленные поселки, где 
I сегодня, к сожалению, еще нет 
| газа и хороших дорог.

Областное министерство 
| экономики и труда оценивает 

уровень развития и потенциал 
| муниципалитетов области по 32 
| показателям. Разумеется, наи- 
| большим потенциалом облада- 
| ют Нижний Тагил, Екатеринбург, 
| Верхняя Пышма, Каменск- 
I Уральский. На другом “полюсе” 
| - Староуткинск, Верх-Нѳйвинск, 
| Бисерть, Верхотурье и ряд дру- 
| гих территорий. Уже несколько 
| лет правительство области в 
| рамках государственной целе- 
| вой программы поддержки деп- 
І рессивных территорий помога- 
| ет таким муниципальным обра- 
| зованиям, как Байкаловский, 

Гаринский, Серовский, Табо- 
| ринский районы (на эти цели из- 
1 расходовано 82 миллиона руб- 
| лей). Разработаны мероприятия 
| по социально-экономическому 
| развитию Ирбита и Ирбитского 
| района, Верхотурского уезда, 
| Ивдѳля и Карпинска. Эти про- 
| граммы уже дают отдачу: зара- 
| ботная плата выросла в четыре 
| раза, оборот розничнойторгов- 
| ли - в три. Но, как отметила Га- 
| лина Ковалева, там, где нет 
| крупных предприятий, почему- 
| то медленно развивается и ма- 
| лый бизнес -лишь в 28 муници- 
| пальных образованиях из 72 
| есть центры поддержки пред- 
| принимательства.
| Вице-премьер, министр 
§ сельского хозяйства и продо- 
§ вольствия Сергей Чемезов в 
| своем выступлении остановил- 
| ся на проблемах села. Более 
| полумиллиона селян живут, в 
| основном, в 50 районах, из ко- 
| торых 26 являются отстающими. 
I Из 486 сельхозпредприятий 138 

работают устойчиво, они дают 
| на 8 миллиардов рублей сель- 
| хозпродукции и 1 миллиард 180 
| миллионов рублей чистой при- 
| были. Почти столько же хо

зяйств - 130 - просто развале- 
| ны. Сергей Чемезов отметил, 
| что одной из главных опор от- 
| расли является птицеводство и, 
8 чтобы оно и дальше успешно 
і развивалось, надо начать его 
Й акционирование. В области уже 
| есть примеры создания новых 
Й структур - агрофирма “Арте- 
| мовская” на базе Среднеураль- 
I ской птицефабрики, такой же 
Й холдинг создается на базе пти- 
| цефабрики “Свердловская”, 
| УГМ К создает совместное пред- 
| приятие с госптицеплемзаво- 
| дом имени Свердлова, а фирма

Марк ГЕТЧЕЛЛ:
"На 30 тысяч евро 

можно сделать многое"
Вчера в пресс-центре агентства “Интерфакс-Урал" в 
Екатеринбурге глава миссии Международной организации 
по миграции в России Марк Гетчелл встретился за 
"круглым столом" с представителями административных и 
правоохранительных органов, лидерами правозащитного 
движения, национально-культурных общин Свердловской 
области. Во время пресс-конференции те и другие 
отвечали на вопросы журналистов.
Говорили в основном об информационной политике в 
сфере трудовой миграции населения.

Европейский Союз, а имен
но Бюро Международной орга
низации по миграции (МОМ) в 
России проводит информаци
онную кампанию по противо
действию нелегальной мигра
ции на Среднем Урале. Сверд
ловская кампания — лишь ма
лая часть проекта, охватываю
щего страны СНГ, Афганистан и 
Пакистан.

Почему в России выбор пал 
на нашу территорию, Марк Гет
челл объяснил так. Во-первых, 
Свердловская область стала 
магнитом для мигрантов. Во- 
вторых, здесь налажены контак
ты с заинтересованными лица
ми и организациями. А главное, 
здесь УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ пока 
невиданный для России Мигра
ционный центр.

Начальник управления по де
лам миграции ГУВД Свердлов
ской области Владимир Нифон
тов на пресс-конференции под
вел предварительные итоги со
трудничества свердловчан с 
миссионерами ЕС.

“Уралвагонзавод - агро”с коо
перативом “Петрокаменский"в 
Пригородном районе. По мне
нию министра, сегодня необхо
димо разработать программу 
социального развития села,его 
обустройства до 2010 года.

Обсуждение вопроса вызва
ло интересную и продолжитель
ную дискуссию. Подводя ее 
итоги, Эдуард Россель подчер
кнул, что проблема выравнива
ния территорий области - одна 
из главнейших. Мы - промыш
ленный регион, но село зани
мает 12 процентов в общем 
обороте области и, если его не 
включить в активную экономи
ческую деятельность, за не
сколько лет могут исчезнуть 
сотни деревень. Губернатор на
помнил, что мы стоим на поро
ге резкого падения численнос
ти трудоспособного населения, 
скоро начнет ощущаться острая 
нехватка рабочих рук, и люди 
будут уходить из села. Удержать 
их можно только одним - созда
нием условий для экономичес
кой активности и нормальных 
условий жизни. Каждое подво
рье должно иметь возможность 
выращивать скот и сдавать его 
на мясо не перекупщикам, а 
нормальным заготовителям. 
Нет пока в области и системы 
сбора молока у населения. 
Мэры должны проанализиро
вать ситуацию в каждой дерев
не, управления сельского хо
зяйства - заключить договор с 
каждым крестьянским двором.

Эдуард Россель обратил 
внимание и на проблему бро
шенных ферм, откормочных 
комплексов, подсобных хо
зяйств - их в области десятки, 
а может, и сотни. А ведь это - 
наше достояние, построенное 
на народные деньги.

Губернатор особо поблаго
дарил директоров птицефаб
рик, которые активно берут "на 
буксир” отстающие районы - 
таких, как Сергей Эйриян и Ген
надий Кочнев. Новый тип коо
перации появляется в Ирбитс
ком районе, где хозяйства 
объединяются Вокруг молочно
го завода и передовых колхо
зов, возглавляемых братьями 
Никифоровыми.

- Именно на таких людей мы 
должны опираться в нашей ра
боте, - подчеркнул Эдуард Рос
сель. - У нас в области есть 
сильные птицефабрики, силь
ные колхозы, предприятия пе
реработки. Они станут центра
ми объединения на селе, точ
ками роста новой экономики. А 
мы должны сделать так, чтобы у 
каждого была экономическая 
мотивация для работы, только 
тогда добьемся успеха.

По итогам заседания эконо
мического совета будет приня
то специальное решение, в ко
тором учтут все замечания и 
предложения, высказанные в 
ходе обсуждения.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

С 1 мая по 1 июля при облас
тном ГУВД работает “горячая 
линия”. Бесплатно и анонимно 
трудовые мигранты, работода
тели и местное население об
ращаются сюда по вопросам, 
связанным с проживанием и 
трудоустройством иностранных 
граждан в Свердловской обла
сти. Телефон “горячей линии”: 
219-22-91.

Позитивную информацию 
для мигрантов и о мигрантах 
содержат брошюры и реклам
ные плакаты, выпущенные на 
деньги ЕС.

Марк Гетчелл затруднился 
назвать точную сумму, потра
ченную Европейским Союзом 
на реализацию информацион
ного проекта. Примерно 600— 
800 тысяч евро на все упомяну
тые страны. Из них 30—50 ты
сяч — на Свердловскую об
ласть. Деньги небольшие в мас
штабах области, но, заметил 
высокий гость: “И на 30 тысяч 
евро можно сделать многое”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В этом году очень слаженно прошла посевная страда в 
отделении “Покровское” птицефабрики “Среднеуральская”, 
появившемся в Артемовском районе всего несколько лет 
назад и преобразуемом ныне в агрофирму “Артемовская”.

Если в прошлом году на отде
лении было посеяно 5800 гекта
ров зерновых, то в этом - 7080 
гектаров. Сегодня это одно из 
самых крупных в области хлеб
ных полей. Общий пахотный клин 
превысил здесь 10 тысяч гекта
ров. В этом году он расширился 
во многом за счет пашни бывше
го сельхозкооператива “Миро
новский".

—Мы заранее готовились к та
ким объемам работ. Еще с ок
тября у нас начался плановый ре
монт техники. К посевной техни
ка была готова на 100 процентов. 
Во время полевых работ в мас
терских было пусто, раньше, ког

■ ИННОВАЦИИ

Финансовые крылья 
для перспективных 

людей
В областном министерстве 
по управлению 
госимуществом завершился 
конкурс инновационных 
проектов.

Напомним, что еще в декаб
ре прошлого года был опреде
лен порядок предоставления 
субсидий из областного бюдже
та государственным предприя
тиям на приобретение и вне
дрение инновационных техно
логий. Для того, чтобы иметь 
право на получение денег, 
предприятию необходимо было 
принять участие в конкурсе ин
новационных проектов, органи
зованном министерством по уп
равлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти.

К конкурсу допускались 
только государственные уни
тарные предприятия нашей об
ласти, не находящиеся в про
цессе ликвидации, реорганиза
ции или банкротства, без про
сроченной задолженности пе
ред бюджетами разных уров
ней. Мало того, предпочтение 
отдавалось производственным 
коллективам, которые не понас
лышке знают об инновационных 
технологиях, а еще лучше - уже 
имеют опыт их успешного вне
дрения. Больше шансов ока
заться в числе победителей 
конкурса было у тех его участ
ников, кто является автором 

СООБЩЕНИЕ 
О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Урал Морган Карбон”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО 

“Урал Морган Карбон”
1.3. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1026605780640
1.5. ИНН эмитента: 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 30379-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации: www.umc.mail333.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации: “Област
ная газета” Свердловской области

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещённых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций эмитента): не предусмот
рен, поскольку размещены акции.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регист
рации: № 1-01-30379-0-0030, 27.08.2004 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном окру
ге.

2.1.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимо
сти предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж
дой размещённой ценной бумаги: ОО рублей 04 (четыре) копейки.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

да работали в составе ТОО “По
кровское” и ремонт техники час
то начинали только в марте, та
кого не было, — рассказывал на
чальник цеха растениеводства 
отделения “Покровское" птице
фабрики “Среднеуральская” Ни
колай Селин.

Существенно пополнился и 
технический парк нового подраз
деления. Из тракторов появи
лись два новых гусеничных ВТ- 
100 и ДТ-75, на вторичном рынке 
были приобретены сразу пять К- 
700. Кроме этого, были закупле
ны два новейших К-744. В резуль
тате сегодня парк мощных трак
торов марки “Кировец” на отде

экономически эффективных, 
конкурентоспособных проек
тов.

Конкурсная комиссия под 
председательством первого за
местителя министра по управ
лению областным госимуще
ством Николая Зуева среди 
прочего учитывала наличие 
платежеспособного спроса на 
предполагаемую продукцию, 
новизну подхода к решению 
проблемы, уровень конструк
торской и технологической раз
работки, наличие производ
ственных возможностей. Не 
последнюю роль играла соци
альная и региональная значи
мость результатов проекта.

Что касается величины суб
сидии, то она не может превы
шать двух миллионов рублей и 
быть более семидесяти процен
тов от общей суммы договора 
(имеется в виду договор между 
МУГИСО и предприятием-побе
дителем конкурса, которое обя
зуется реализовать свой про
ект).

А вот какие именно проекты 
представили конкурсанты. ГУП- 
СО “Производственно-торговое 
предприятие “Медтехника” бе
рется за внедрение нового тех
нологического процесса при 
сервисе сложной медицинской 
рентгенодиагностической тех
ники. По утверждению директо
ра предприятия Сергея Гудков

лении “Покровское”, пожалуй, 
самый большой среди хозяйств 
области - 11 машин.

—На такие тракторы у нас 
ставка особая, — делился Нико
лай Андреевич. - При обработке 
земли мы переходим на тяжелые 
культиваторы, с ними в паре дол
жны работать энергонасыщен
ные тракторы.

Появились в хозяйстве и но
вые производительные почвооб
рабатывающие агрегаты. Семь 
новых культиваторов было при
обретено в лизинг: отечествен
ные КТС-10, белорусские АКШ- 
7,2, немецкие “Смарагды”. С та
ким арсеналом почвообрабаты
вающей техники можно было ве
сти “наступление” на залежные 
земли.

На нынешнем севе в “Покров
ском" работало 16 посевных аг
регатов. В день здесь засевали 
по 600-700 гектаров. Сев закон
чили 22 мая. Как удалось в ко
роткие сроки засеять столь боль
шие площади зерновых?

—Коллектив был настроен на 
этот объем работ. Помимо под
готовки техники, проводилась 
учеба механизаторов и специа
листов, готовились семена, 
удобрения, — рассказывал мой 
собеседник.

По словам Николая Селина, 
за последние два года в “Покров
ском” была проведена огромная 
работа в семеноводстве, здесь 
полностью отказались от возде
лывания семян массовых репро
дукций, стали приобретать эли
ту семян, производить сортооб- 
новление.

В этом году здесь рассчиты
вают внести в среднем на каж
дый гектар пашни по 87 кило
граммов минеральных удобре
ний в пересчете на действующее 
вещество. В хозяйстве появи
лись современные центробеж
ные разбрасыватели удобрений 
“Амазоне". Они позволяют более 

ских, на территории Свердлов
ской области и всего Уральс
кого региона нет такой услуги. 
Если говорить попросту, то все 
сводится к тому, что специали
сты “Медтехники”, оснащенные 
современной техникой, будут 
проводить диагностику рентге
новской аппаратуры, восста
навливать ее работоспособ
ность, приводить в норму все 
ее параметры. Для этого у 
предприятия есть опыт работы, 
подготовленные специалисты, 
внутренняя готовность коллек
тива. Пока нет только той са
мой, необходимой для оснаще
ния специалистов современной 
аппаратуры, на закупку которой 
так нужны бюджетные деньги.

Виктор Лянцевич, директор 
государственного унитарного 
предприятия “Уралэнергочер- 
мет-ДС” аргументированно до
казывал членам конкурсной ко
миссии необходимость теле
фонизации поселка Шабровс- 
кий Чкаловского района горо
да Екатеринбурга. Думается, ни 
у кого из присутствующих не 
было сомнений в социальной 
значимости этого проекта, в по
тенциальных возможностях 
коллектива, который вот уже 
восемь лет трудится на рынке 
телефонизации.

Проект ГУПСО “Каменск- 
Уральская типография" - ос
воение новой услуги - выпуск

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 
совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бу
маг первому владельцу): 11 марта 2005 г.

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата 
внесения последней приходной записи по лицевому счёту (счету депо) 
первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата 
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без 
обязательного централизованного хранения: 17 июня 2005 г.

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 160500 
(Сто шестьдесят тысяч пятьсот) штук.

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего коли
чества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежав
ших размещению: 100%.

2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количе
ство ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: По 
цене 70,00 (Семьдесят) рублей за 1 акцию размещено 160500 
акций.

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если 
размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и 
иным имуществом (неденежными средствами), - также количество 
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и 
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуще
ством (неденежными средствами): денежные средства.

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтере
сованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совершен
ных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их 
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо от
сутствии такого одобрения: ■ процессе размещения ценных бумаг 
сделки с заинтересованностью и крупные сделки не соверша
лись.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон” М.Ю. Вореводин.
3.2. Дата 17 июня 2005 г.

равномерно вносить в почву ми
неральные удобрения, добивать
ся от их применения большего 
эффекта. Подкормки “минерал
кой” производятся теперь не од
ной дозой перед посевом, как это 
обычно у нас делается, а дробно, 
по несколько раз за сезон. В про
шлом году, применяя такую тех
нологию, в “Покровском” получи
ли урожайность на интенсивном 
сорте пшеницы Аркас под 42 цен
тнера с гектара.

Все эти новации очень силь
но контрастируют с тем, что было 
здесь накануне прихода “Сред
неуральской”. Николай Селин 
прекрасно помнит то время, так 
как в свое время начинал рабо
тать еще в птицесовхозе “По
кровском”.

—Можно сказать, что с при
ходом птицефабрики “Средне
уральская” у нас начался подъем 
в растениеводстве. В свое вре
мя в ТОО “Покровское" мы пере
стали заниматься сортообновле- 
нием, семена были низких реп
родукций, боронили поля колес

полноцветных газет, книг и 
журналов. Для этого им необ
ходимо купить соответствую
щую полиграфическую техни
ку.

А Людмила Колмакова, ди
ректор предприятия “Опти
ка", для убедительности даже 
принесла образцы продук
ции, которые можно будет по
лучать после внедрения циф
ровой системы “ESSILOR 
КАРРА” в производство кор- 
регирующих очков. Очки лю
бой сложности, стопроцент
ное качество, улучшение ус
ловий производства - вот что 
даст приобретение нового 
станка. И при этом нет ника
ких — ни технических, ни ры
ночных, ни прочих — рисков.

В результате рассмотрения 
заявок и их оценки согласно 
критериям, изложенным в поло
жении о конкурсе инновацион
ных проектов, комиссия призна
ла победителями ГУПСО “Мед- 
техника”, ГУПСО “Оптика” и 
ГУПСО “Каменск-Уральская ти
пография".

Впереди подписание дого
воров и самое главное - ра
зумное, рациональное расхо
дование средств, ведь пред
приятия несут ответственность 
за целевое использование де
нег.

Конкурс инновационных про
ектов - это еще один шаг к цели, 
которую ставит перед собой 
МУГИСО по обеспечению при
быльности, конкурентоспособ
ности предприятий госсектора 
Свердловской области.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 

министерства по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области. 

ными м і л, а гусеничная техника 
в это время простаивала без 
запчастей. Химпрополку в пос
ледние годы мы не вели, семена 
не протравливали, землю засо
рили, и в итоге она не давала от
дачи. Сейчас картина полностью 
изменилась, — делился мой со
беседник.

Получило свое развитие на 
отделении “Покровское” и кор
мопроизводство. Увеличились 
площади сеяных трав. Коллектив 
нацелен на заготовку в этом се
зоне полуторагодового запаса 
кормов. Недавно на отделение 
поступил новый кормоуборочный 
комбайн “Дон-680".

Сейчас ведутся последние 
приготовления к “зеленой жат
ве". В короткий отрезок времени 
между окончанием сева и нача
лом заготовки кормов произво
дится ремонт и навеска на трак
торы роторных косилок, подго
товка тракторов и автомобилей 
для перевозки скошенных трав. 
Все эти заботы в немалой степе
ни ложатся на плечи местного

■ МАГИСТРАЛЬ

От убытков 
к прибыли

Не секрет, что пригородные перевозки на железной дороге 
являются убыточными. Создание ОАО “Свердловская 
пригородная компания” (СПК) призвано сделать этот вид 
перевозок сначала безубыточным, а затем прибыльным. В 
управлении СвЖД прошла пресс-конференция, посвященная 
итогам учредительного собрания СПК, на котором были 
приняты устав общества, утвержден состав совета 
директоров и генеральный директор — Максим Шнейдер.

На вопросы журналистов от
ветили начальник Свердловской 
железной дороги Шевкет Шай
дуллин, первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Свердлов
ской области Владимир Молча
нов и Максим Шнейдер.

СПК создана ОАО “Российские 
железные дороги” (51 процент ак
ций, четыре члена Совета дирек
торов компании) при участии пра
вительства Свердловской облас
ти (49 процентов акций, три члена 
Совета директоров компании).

Шевкет Шайдуллин и Влади
мир Молчанов обозначили ос
новные цели и задачи, которые 
поставлены перед компанией. Ш. 
Шайдуллин обратил внимание 
журналистов на то, что участие 
правительства Свердловской об
ласти в создании СПК должно 
служить гарантией пассажиру: 
“Мы понимаем, что это социаль
но значимые перевозки. Напри
мер, если до какой-либо станции 
ездит всего пять пассажиров, а 
другого транспорта там нет, 
электричка будет возить их до 
этой станции. Мы будем вводить 
новые поезда повышенной ком
фортности, но мы оставим на 
этих маршрутах и так называе
мые социальные поезда. У пас
сажира должен быть выбор".

Владимир Молчанов отметил, 
что “пригородные перевозки — 
важная сфера жизни региона, по
этому правительство Свердлов

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пожар — сегодня.
деньги на тушение —

завтра
Все деньги, которые лесхозы затратили на тушение лесных 
пожаров, будут компенсированы из субвенций федерального 
бюджета. Методика распределения субвенций между 
субъектами РФ на тушение лесных пожаров утверждена 
недавно постановлением правительства России.

Как сообщила пресс-секре
тарь Агентства лесного хозяй
ства по Свердловской области, 
этого документа давно ждали. В 
этом пожароопасном сезоне суб
венции Свердловской области 
составят 15 миллионов 997 ты
сяч рублей, что, по расчетам спе
циалистов, вполне достаточно 
для погашения затрат лесхозов 
на тушение лесных пожаров.

В этом году лесхозы затрати
ли пока на эти цели 710 тысяч 
рублей. Из них 665 тысяч должно 
быть им возвращено из средств 
субвенций.

Уже на этой неделе лесхозы 

ветерана заместителя начальни
ка цеха растениеводства отделе
ния “Покровское" птицефабрики 
“Среднеуральская" Александра 
Ларионова. Он считает, что и “зе
леная жатва” здесь пройдет так 
же организованно, как и яровой 
сев. Для этого есть все предпо
сылки.

Ну, а главным событием года 
для селян станет уборка зерно
вых. В этом году на полях "По
кровского" должны работать 10 
комбайнов "Дон-1500”. Такого 
мощного уборочного отряда нет, 
пожалуй, ни в одном хозяйстве 
области. На отделении намере
ны получить с каждого гектара не 
менее 25 центнеров подработан
ного зерна.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А. Ларионов; 

во дворе машинно-трактор
ных мастерских отделения 
“Покровское”.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ской области будет принимать 
активное участие в управлении 
компанией. В этом году им выде
лено из бюджета 179 миллионов 
рублей на дотацию убытков от 
пригородных перевозок". Не
смотря на то, что получение до
ходов от организации пригород
ных перевозок является одной из 
приоритетных задач ОАО "Свер
дловская пригородная компа
ния”, выход на безубыточный 
уровень будет сделан не за счет 
повышения тарифов. В планах 
компании — организация горячих 
обедов в электричках, получение 
доходов от сдачи в аренду поме
щений вокзалов, перронов, про
дажа в электропоездах предме
тов первой необходимости, про
дуктов питания, напитков, печат
ной продукции и пр.

Как подчеркнул Максим 
Шнейдер, экономическая страте
гия компании будет направлена 
в первую очередь на снижение 
расходов и на повышение доход
ности:

“Мы будем снижать уровень 
безбилетного проезда за счет 
увеличения количества разъез
дных кассиров,запуска поездов 
повышенной комфортности. 
Также в ближайшее время Свер
дловская железная дорога бу
дет оплачивать проезд своих 
работников на общих основани
ях”.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

начнут подписывать договоры с 
областным министерством при
родных ресурсов на компенса
цию затрат: с 2005 года функции 
по организации тушения лесных 
пожаров переложены с Агентства 
лесного хозяйства по Свердлов
ской области на региональные 
власти. Деньги, израсходован
ные на тушение лесных пожаров, 
лесхозам будут возвращать из 
бюджета Свердловской области, 
куда они будут поступать в виде 
субвенций из федерального бюд
жета.

Анатолий ГУЩИН.

http://www.umc.mail333.com
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■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Уларная работа
перед парламентскими каникулами

Ралость 
общения

Вчера открылось очередное заседание 
нижней палаты областного парламента. 
Повестка рассчитана на три дня, что 
нетрадиционно для думских заседаний, 
которые проходят обычно за два дня (а в 
последнее время даже за один рабочий
день).

Но — близятся парламентские каникулы. И 
потому депутаты стараются успеть принять 
как можно больше законопроектов перед 
уходом на заслуженный за период очень 
напряженной сессии отдых.
Ну, а теперь, по традиции, слово — самим
депутатам.

Вопросы председателю комитета областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления 

Сергею ЛАЗАРЕВУ:
—Сергей Михайлович, в 

повестке дня текущего за
седания есть законопро
ект, которым должно быть 
утверждено звание “Почет
ный гражданин Свердловс
кой области”. Как глава 
профильного комитета по
ясните: за какие заслуги 
гражданин может быть при
знан почетным? И что из 
себя будет представлять 
эта областная награда?

—Предусмотренное зако
нопроектом почетное звание 
является высшей формой по
ощрения за особые заслуги 
перед Свердловской облас
тью, за выдающиеся достиже
ния в экономической, научно- 
технической, социальной, 
культурной и иных сферах 
жизни.

—А какой главный крите
рий оценки этих заслуг?

—Главное, чтобы они спо
собствовали укреплению и раз
витию нашей области, росту ее 
авторитета в Российской Феде
рации и за рубежом.

—То есть почетным граж
данином может стать только 
человек, имеющий сверд
ловскую прописку?

—В законопроекте сказано, 
что звание “Почетный гражда
нин Свердловской области’’ мо
жет быть присвоено гражданам 
России, иностранным гражда
нам и лицам без гражданства 
независимо от места их прожи
вания. Так что круг лиц доволь
но широкий.

—Но какие-то ограничения 
предусмотрены?

—Да, и распространяются они 
на губернатора и депутатов За
конодательного Собрания Свер
дловской области. В проекте за
кона сказано, что они могут пре
тендовать на звание почетного 
гражданина нашей области лишь 
после окончания срока должнос
тных полномочий.

—Что из себя будет пред
ставлять нагрудный знак по
четного гражданина?

—Основу знака, колодку, ушко 
и кольцо планируется делать из 
серебра. В центре круглого зна
ка диаметром 48 миллиметров — 
герб нашей области, наложенный 
на восемь стилизованных изоб-

ражений флага Свердловс
кой области, расходящихся 
от центра круга. При изготов
лении нагрудного знака бу
дут также использованы 
эмаль и позолота. Знак под
тверждается удостоверени
ем установленного образца, 
которое собственноручно 
подписывает губернатор 
Свердловской области.

—А какие преимуще
ства, кроме, разумеется, 
почета, дает это звание?

—В настоящее время за
конопроектом предусмотрен 
ряд мер социальной защиты 
тех, кому может быть присво
ено звание “Почетный граж
данин Свердловской облас
ти". Среди них — ежемесяч
ное пособие в размере 1500 
рублей,50-процентная скид
ка при оплате жилья и ком

мунальных услуг, бесплатный 
проезд на всех видах городс
кого транспорта (кроме такси) 
на всей территории нашей об
ласти, ежегодная путевка на са
наторно-курортное лечение 
при наличии медицинских по
казаний, свободный доступ в 
учреждения культуры и искус
ства и так далее. Кстати, если 
законопроект в существующем 
виде будет принят Думой, 
одобрен Палатой Представите
лей и подписан главой облас
ти, то портреты всех лиц, кото
рым присваивается звание 
“Почетный гражданин...", раз
местятся для всеобщего обо
зрения в резиденции губерна
тора Свердловской области.

Вопросы заместителю председателя областной Думы
Наилю ШАЙМАРДАНОВУ:

24-26 июня в Свердловской области состоятся Дни 
культуры Азербайджанской Республики. Мероприятие 
проводится в соответствии с соглашением о торгово-

Вопрос заместителю председателя комитета 
областной Думы по вопросам законодательства, 

общественной безопасности и местного 
самоуправления Галине АРТЕМЬЕВОЙ:

— Галина Николаевна, вы 
совместно с вашим коллегой 
Вячеславом Константинови
чем Тепляковым выступили с 
законодательной инициати
вой внести ряд изменений в 
закон “О муниципальной 
службе в Свердловской обла
сти”. В чем суть предлагае
мых изменений?

—Этот документ крайне не
обходим муниципальным обра
зованиям нашей области — там 
его ждут с нетерпением. Над за
конопроектом работала специ
альная группа, в состав которой 
вошли правоведы — специали
сты в области местного само
управления.

Суть проекта документа в 
том, что в соответствии с фе
деральным законом №131 об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
России к полномочиям регио-

нальных органов государ
ственной власти относит
ся правовое регулирова
ние вопросов организации 
местного самоуправления. 
В том числе и правовое ре
гулирование муниципаль
ной службы, которое вклю
чает в себя требования к 
должностям местного 
уровня, определение ста
туса, прав, обязанностей и 
гарантий для муниципаль
ного служащего, условия и 
порядок прохождения 
службы и так далее. Разу
меется, все это — в соот
ветствии с уставами муни
ципальных образований,
областными и федеральными 
законами.

В настоящее время действу
ющий областной закон о муни
ципальной службе не соответ
ствует федеральным нормам, и

мы должны исключить эти про
тиворечия. В предложенном 
нами документе подробно рас
писано, как должна выглядеть 
схема управления на местном 
уровне.

Вопросы председателю комитета областной Думы 
по социальной политике Александру БУХГАМЕРУ:

—Наиль Залилович, теку
щие заседания областного 
парламента представляют 
из себя, образно говоря, 
лишь верхнюю — надводную 
— часть айсберга, имя кото
рому — законотворческий 
процесс. Основная же часть 
работы, связанная с органи
зацией этого процесса, на
ходится вне поля зрения 
средств массовой инфор
мации и общественности. 
Вы являетесь заместителем 
председателя областной 
Думы, под вашим руковод
ством проходят оператив
ные совещания в ходе кото
рых формируется в том чис
ле и повестка парламентс
ких сессий. Расскажите
подробнее о той части депу
татской деятельности, что 
предшествует заседаниям.

—Начнем с того, как вообще 
рождается идея законопроекта. 
Свежий пример — на встрече с 
депутатами Законодательного 
Собрания губернатор Свердлов
ской области обозначил ряд про
блем, давно требующих принятия 
определенных решений на реги
ональном уровне. Они связаны с 
изменениями федерального за
конодательства, налогами, зе
мельной реформой, экономичес
кой политикой, малым и средним 
бизнесом, сохранением про
мышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, социаль
ной защитой населения и так да
лее. Для решения каждого из 
этих вопросов областной парла
мент должен разработать, при
нять и одобрить соответствую
щий нормативно-правовой акт. 
То есть сначала появляется идея, 
вызванная жизненной необходи
мостью.

И уже затем на уровне рабо
чей группы разрабатывается 
идеология проекта закона. На 
данном этапе помимо предста
вителей исполнительной и зако
нодательной власти участвуют 
специалисты в той или иной сфе
рах деятельности, органы мест
ного самоуправления, обще
ственность, одним словом — все 
заинтересованные лица. В ходе 
совместной работы формулиру
ются цели, задачи и пути их дос
тижения.

Далее заложенную концепцию 
оформляют в виде нормативно
правового акта юристы. Как пра
вило, заключается договор с на
шей юридической академией, с 
институтом регионального зако
нодательства — специалисты 
именно этих организаций явля
ются основными разработчиками 
законов.

—Расскажите подробнее о 
роли депутата на подготови
тельном этапе?

—Одна из главных задач де
путата — воспринимать, аккуму
лировать и анализировать идеи, 
исходящие от избирателей, от 
общественности. И затем в ка
честве субъекта законодатель
ной инициативы предлагать их 
для обсуждения — в виде проек
тов нормативно-правовых актов.

Но концепции законопроектов

годы Н. Шаймарданов работал в 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области заведующим от
делом по защите прав и интере
сов трудящихся. — Прим, авт.) 
На тот момент областной закон о 
прожиточном минимуме был 
принят, но по линии профсоюзов 
мы “пробивали” законопроект о 
минимальном потребительском 
бюджете — в денежном выраже
нии последний показатель при
мерно в два раза больше. Соот
ветственно, если при расчетах 
брать за основу не прожиточный 
минимум, а минимальный потре
бительский бюджет, то к катего
рии граждан, имеющим право на 
льготы, будет отнесено гораздо 
большее количество жителей на
шей области, и все они смогут 
получить дополнительную соци
альную помощь. Это — лишь 
один пример инициативы, исхо
дящей от самого депутата.

Поэтому и на стадии зарож
дения идеи, и на подготовитель
ном этапе, и тем более в ходе об
суждения и принятия законопро
екта роль народных избранников 
очень велика.

—А какова технология про
хождения через парламентс
кие коридоры уже оформлен
ных юристами проектов зако
нов?

—Далее депутат как субъект 
законодательной инициативы 
вносит законопроект на внутрен
нее рассмотрение Думы. Доку
мент проверяют на соответствие 
действующим федеральным и 
областным нормативно-право
вым актам. Если все параметры 
соблюдены, в частности, если 
есть финансово-экономическое 
обоснование, то председатель 
Думы своим распоряжением на
правляет законопроект на рас
смотрение в профильный коми
тет. Одновременно документ по
ступает на экспертизу в проку
ратуру, министерство юстиции, 
институт регионального законо
дательства, государственно
правовое управление, и каждый 
из этих органов выносит свой 
вердикт. То есть один законопро
ект сопровождается как минимум 
четырьмя экспертными заключе
ниями.

Далее он передается депута
там профильного комитета — им 
дается определенное время для 
ознакомления с текстом и заклю
чениями экспертов. На заседа-

—Александр Андреевич, в 
чем заключаются изменения, 
вносимые на текущем засе
дании в закон “Об оплате тру-

да работников государ
ственных учреждений 
Свердловской области”?

—В прошлом году соглас
но единой тарифной сетке 
ставка первого разряда была 
600 рублей. Мы на областном 
уровне приняли решение уве
личить ее с 1 января 2005 года 
на 20 процентов — то есть до 
720 рублей. Теперь же мы на
мерены с 1 июля поднять эту 
планку на 11 процентов — до 
800 рублей. А с 1 октября — 
еще на 12,5 процентов, после 
чего ставка первого разряда 
будет равна 900 рублям. В 
итоге за 2005 год рост — в

полтора раза. Это как раз соот
ветствует задачам, поставленным 
Президентом России.

—А областной бюджет вы-

держит дополнительную на
грузку?

—Да, выдержит. Уже достиг
нуты договоренности о внесении 
изменений в бюджет области на 
2005 год. Причем мы повышаем 
зарплату не только работникам 
областных государственных уч
реждений, но и муниципальным 
бюджетникам. Для этого в обла
стной казне предусмотрены сум
мы на покрытие дополнительных 
расходов. Предварительно ре
шено, что те муниципальные об
разования, где налоги собирают
ся сверх плана, дотируются на 60 
процентов, а территории, не по
лучающие дополнительных дохо
дов, получат 100-процентную до
тацию. То есть средства для по
вышения зарплаты получат все 
муниципальные образования.

могут исходить и от самого де
путата. Например, когда в 1996 
году я был избран в областную 
Думу, у меня уже имелся профес
сиональный опыт, связанный с 
социально-экономической защи
той трудящихся (с 1982 по 1996

нии комитета принимается одно 
из трех возможных решений: 
одобрить и рассмотреть в пер
вом чтении на заседании Думы; 
отклонить; принять во внимание 
в качестве концепции. Затем 
председатель комитета за 10

дней до заседания Думы на
правляет документ для внесе
ния в повестку дня. Вместе с 
тем на совещании, на котором 
присутствуют представители 
губернатора, правительства, 
государственно-правового уп
равления, института регио
нального законодательства, 
всех структурных подразделе
ний аппарата Думы продолжа
ется рассмотрение законопро
екта, представленного комите
том.

Таким образом непосред
ственно к заседанию Думы 
проект закона проходит мно
жество своеобразных фильт
ров. Все это позволяет уже на 
стадии подготовки документа 
снять большинство вопросов и 
обеспечить продуктивную и 
конструктивную работу Законо
дательного Собрания, а также 
исключить возможные негатив
ные последствия при вступле
нии закона в силу.

—Еще одна тема, которую 
хотелось бы сегодня затро
нуть, связана с реализацией 
в Свердловской области по
слания Президента России 
Федеральному Собранию. 
Вы будете выступать по дан
ному вопросу, а потому ин
тересна ваша оценка дея
тельности региональной 
власти, ответственной за ис
полнение задач, поставлен
ных главой государства.

—Совет областной Думы 
предварительно рассмотрел, 
как будут реализовываться за
дачи, обозначенные в послании 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина; уско
рена разработка и принятие 
ряда законопроектов с учетом 
послания. Все решения приня
ты совместно с исполнитель
ной властью Свердловской об
ласти, представителями орга
нов местного самоуправления 
и общественных организаций.

Можно констатировать, что 
практически все задачи, по
ставленные Президентом Рос
сии перед региональными за
конодателями, у нас активно 
реализуются.

В качестве примера приве
ду лишь несколько фактов. 
Так, глава государства поста
вил задачу увеличить зарпла
ту работникам бюджетной 
сферы — и в нашем регионе 
рост идет даже более высоки
ми темпами, чем в целом по 
Российской Федерации;обла
стной закон по этому вопросу 
Думой уже принят. Далее — в 
первом полугодии мы приня
ли практически все областные 
нормативно-правовые акты, 
связанные с выполнением фе
дерального закона об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления, а сей
час проводится активная ра
бота по формированию бюд
жетных отношений между об
ластью и муниципалитетами. 
Мы также форсируем приня
тие законов, защищающих на
селение при реформировании 
жилищно-коммунального хо
зяйства. И так далее. Вообще, 
все направления, которые 
обозначены в нынешнем и 
предыдущем посланиях Пре
зидента России, в Свердлов
ской области реализуются с 
опережением установленных 
сроков.

экономическом, научном и культурном сотрудничестве, 
заключенном между правительством Свердловской 
области и правительством Азербайджанской 
Республики.

Сегодня между Свердловс
кой областью и Азербайджаном 
установились стабильные эко
номические и культурные отно
шения. А начиналось все в мае 
2000 года, когда в рамках губер
наторской программы по вос
становлению связей Свердлов
ской области с бывшими союз
ными республиками состоялся 
первый официальный визит 
уральцев в Азербайджанскую 
Республику. Именно тогда гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель и премьер- 
министр Азербайджанской Рес
публики Артур Раси-заде под
писали двустороннее соглаше
ние о сотрудничестве.

Там же состоялась рабочая 
встреча двух министров культу
ры - Натальи Ветровой и Пола
да Бюльбюль оглы, на которой 
они обсудили вопросы взаимо
действия в области культуры и 
искусства.

В апреле 2003 года в Сверд
ловской области прошли Дни 
культуры Азербайджанской 
Республики. Они стали незабы
ваемым праздником для ураль
цев. Азербайджанские артисты 
подарили свердловчанам ра
дость общения с многовековой 
национальной культурой, воб
равшей в себя лучшие традиции 
Востока и Запада. В ходе Дней 
культуры между Натальей Вет
ровой и Поладом Бюльбюль 
оглы был подписан протокол о 
сотрудничестве. Этот документ 
предусматривает проведение 
обменных гастролей театров и 
концертных коллективов, обмен 
музейными выставками и элек
тронными каталогами библио
тек, обучение кадров.

-Конечно, укреплять куль
турные связи можно и без вся
ких бумаг, -заметил тогда на 
пресс-конференции Полад 
Бюльбюль оглы. - Просто под
писание договора подводит на
дежную юридическую и финан
совую базу под наше соглаше
ние.

В октябре 2004 года состо
ялся повторный визит офици
альной делегации Свердловс
кой области во главе с губерна
тором Эдуардом Росселем в 
Баку. В ходе двухдневного пре
бывания глава нашей области 
провел ряд встреч с руковод
ством Азербайджана, принял 
участие в Днях культуры Сверд
ловской области в этой респуб
лике.

Дни культуры Свердловской 
области сопровождались неви

данными аншлагами в теат
ральных и концертных залах. 
Бакинцы аплодировали акте
рам Свердловского государ
ственного академического те
атра драмы, артистам Уральс
кого государственного акаде
мического русского народного 
хора и Свердловского государ
ственного академического те
атра музыкальной комедии.

На встрече с Эдуардом Рос
селем президент Азербайджа
на Ильхам Алиев заявил, что 
Дни культуры Свердловской 
области стали важным событи
ем для всего азербайджанско
го народа. Развитие крепких 
связей в сфере экономики не
возможно без развития со
трудничества в сфере культу
ры, подчеркнул президент. 
Эдуард Россель и Ильхам Али
ев сошлись во мнении, что 
культурный обмен будет спо
собствовать созданию духа 
мира и добрососедства между 
всеми народами, живущими в 
Азербайджане и на Урале. 
Кстати, 2005 год объявлен в 
Российской Федерации “годом 
Азербайджана”, а 2006 год бу
дет объявлен в Азербайджанс
кой Республике “годом Рос
сии”.

В составе нынешней деле
гации Азербайджана, которую 
вновь возглавит министр куль
туры республики, более 60 че
ловек. Среди них - артисты 
Азербайджанского государ
ственного ансамбля танца, му
зыканты, кинематографисты, 
журналисты. Программа фес
тиваля, как всегда, очень на
сыщенна.

24 июня в 13 часов в Доме 
кино откроется фотовыставка 
“Азербайджан: от Гобустана до 
наших дней". Там же состоит
ся встреча с азербайджански
ми кинематографистами, авто
рами художественного фильма 
“Там, где сливаются реки”.

24 июня в 18 часов во Двор
це молодежи состоится торже
ственное открытие Дней куль
туры Азербайджанской Респуб
лики в Свердловской области и 
концерт народного артиста 
Азербайджанской Республики 
Полада Бюльбюль оглы.

25 июня в 14 часов в Доме 
кино пройдет еще одна встре
ча с азербайджанскими кине
матографистами, которые 
представят художественный 
фильм “Расстрел отменяется”.

Татьяна ШОРОХОВА.

■ К ВЫБОРАМ В БОЛГАРИИ

С царем 
или без царя?

Впервые в предстоящую субботу граждане Республики 
Болгария, проживающие в Свердловской области, 
смогут проголосовать за своих кандидатов в парламент 
страны, не покидая для этого Екатеринбург.

Вопрос члену комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию Асхату МАСАЕВУ:

—Асхат Нургаязович, Дума 
рассмотрела в первом чтении 
законопроект “Об особо ох
раняемых природных терри
ториях в Свердловской обла
сти”. Что будет с этими самы
ми территориями, если закон 
вступит в силу?

—Каких-то глобальных изме
нений не предвидится. Дело в 
том, что в связи с изменившим
ся федеральным законом об 
особо охраняемых природных 
территориях (в части полномо
чий регионов), нам необходимо 
до конца этого года уточнить 
полномочия Свердловской об
ласти в данном вопросе.

Суть уточнений сводится к не
скольким пунктам. Например, от
менены налоговые льготы, пре
доставляемые собственникам,

владельцам, пользователям 
земельных участков, находя
щихся на особо охраняемых 
территориях. Решения об об
разовании охранной зоны го
сударственного природного 
заповедника отныне прини
мается и утверждается на 
уровне Правительства Рос
сии без согласования с ре
гиональной властью. И так 
далее.

Я хочу подчеркнуть, что 
субъекты законодательной 
инициативы могут предста
вить свои поправки к зако
нопроекту в наш комитет в 
срок до 20 июля 2005 года. 
И с учетом всех предложе
ний Дума повторно рассмот
рит этот документ в сентяб
ре текущего года.

Вопросы руководителю депутатской фракции 
“Единая Россия”, члену комитета областной 

Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного 
самоуправления Анатолию МАЛЬЦЕВУ:

—Анатолий Федорович, вы 
являетесь докладчиком по 
вопросу, связанному с приня
тием закона “Почетный граж
данин Свердловской облас
ти”. Насколько высок уровень 
этого регионального звания?

—Это будет, пожалуй, одна из 
самых высоких областных на
град. Главное, что впервые в та
ком законопроекте предусмот
рены очень серьезные соци
альные льготы и финансовая 
поддержка для наших почетных 
граждан. И не только для них. 
Рассматривается вопрос о том, 
что в случае смерти почетного 
гражданина ряд льгот переходит 
к вдове (вдовцу).

—А Свердловская область 
имеет право принимать по
добные решения?

—Да, на федеральном уровне

правовые отношения в 
данной сфере регулиру
ются положениями Кон
ституции России,законом 
“Об общих принципах 
организации законода
тельных (представитель
ных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ”, 
Указом Президента “О го
сударственных наградах РФ”. На 
региональном уровне указанные 
правовые отношения регулиру
ются законами “О наградах, по
четных званиях Свердловской 
области и наградах высших ор
ганов государственной власти 
Свердловской области”, а также 
“О гербе и флаге Свердловской 
области”.

—Есть ли какие-либо возра
стные ограничения для тех,

кто может претендовать на 
звание почетного граждани
на?

—Таких ограничений нет. 
Если человек имеет серьезные 
заслуги в той или иной сферах 
общественной жизни, если его 
деятельность способствует ук
реплению и развитию Сверд
ловской области, росту ее ав
торитета, то он по вправе рас
считывать на почетное звание.

Всего на территории Рос
сии в день парламентских вы
боров в Болгарии будут рабо
тать восемь избирательных 
участков. Вообще-то, в нашей 
области проживает не так уж 
много болгар - в основном это 
сотрудники “Атомстройкомп- 
лекса” и фактически обрусев
шие рабочие закрывшегося 
несколько месяцев назад 
“Главболгарстроя" — фирмы, 
много лет весьма плодотвор
но застраивавшей Екатерин
бург.

В консульство Республики 
Болгарии с заявлениями о же
лании принять участие в выбо
рах обратились уже около ста 
человек. Вероятно, приедут 
болгары из Челябинской и Кур
ганской областей, также вхо
дящих в этот консульский ок
руг.

Им, как и всем жителям 
Болгарии, предстоит избрать 
новый парламент. Сейчас 
большинство в нем имеет На
циональное движение Симео
на Второго. Движение это ро
дилось перед прошлыми выбо
рами, когда в стране царило
полное разочарование преды-

Сегодня областная Дума продолжит работу.
А впереди — еще один день этой парламентской сессии, назначен

ный на 28 июня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.

дущими правительствами. 
Тогда на родину из изгнания 
был приглашен наследник 
царского престола Симеон 
Сакскобургготский, прожи
вавший до этого в Испании, 
куда его вывезли в 1947 году 
семилетним ребенком. На
следник приглашение принял, 
стал лидером движения и был, 
к тому же, назначен премьер- 
министром. Но в последнее 
время рейтинг царя-премье
ра сильно пошатнулся. Удер
жится ли у власти “царская” 
партия или ее потеснит вто
рая по численности оппозици
онная Болгарская социалис
тическая партия - зависит и 
от проживающих в Свердлов
ской области болгарских 
граждан. Впрочем, по словам 
консула Республики Болгария 
в Екатеринбурге господина 
Баракова, какая бы из этих 
партий ни взяла верх, на от
ношениях Болгарии с Росси
ей это не скажется - в необ
ходимости их развития не со
мневаются ни правые, ни ле
вые.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах 

открытого конкурса, проведенного 15 июня 2005 года.
Предмет конкурса — поставка профессионального тележурна

листского комплекта на основе видеокамеры SONY DSR-400PL для 
правительства Свердловской области.

Победитель конкурса:
ООО “Иван-мастер-Екатеринбург".
Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95.
Стоимость государственного контракта — 719426 (семьсот де

вятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 коп.
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и скорби
Ищите без вести

Надо помнить, что герои — не умирают, когда погибают. 
Герои умирают, когда их забывают.
—Не идет женщина на митинг, потому что нет на 
мемориальной плите имени ее милого, не пришедшего с 
фронта, — приходилось слышать нынче.
Не случайно возникло военно-патриотическое 
повсеместное движение “Поиск”, “Память” и др. На Урале 
с центром в Екатеринбурге действует региональное 
движение “Семьи погибших воинов” (председатель 
А.А.Зыков). Движение дает информацию, оказывает 
помощь поисковцам.

Пришли домой дожившие, 
Пришли домой погибшие, 
Но нет пропавших

без вести, 
Сколько уж лет 
Все нет и нет.
(Слова из песни).
Эту грустную песню, испол

ненную под гитарный аккомпа
немент с каким-то особенным 
протестующим и в то же время 
призывным чувством, удалось 
мне услышать в Бресте во вре
мя экскурсионной поездки с 
учащимися. Звучала она на 
братской могиле. Она запомни
лась мне и до сих пор звучит в 
голове, потому что волновала 
всех, выражала протест, трево
гу и просьбу, и пел ее сын, ра
зыскивающий без вести про
павшего отца. Именно это при
вело его на братскую могилу, 
стремление искать и найти. И, 
несмотря на трагизм, ни в пес
не, ни в настроении юноши не 
звучала безысходность, была 
вера и надежда на успех поис
ка.

Все дальше в прошлое ухо

дят годы войны, зарастают ру
ины, утихают боли ран, но ни
когда не зарастут раны боли в 
сердце — о тех, кто так и не 
вернулся и до сих пор не най
дена их могила. И все-таки, не
смотря на давность, надо ис
кать, не терять надежду. Про
смотрев недавнюю телепере
дачу Свердловского телевиде
ния “Ищите без вести пропав
ших” (за что хочется выразить 
глубочайшую признательность 
инициатору ее — А.Зыкову), 
взялась за перо. Решила тоже 
поделиться своими пережиты
ми чувствами и опытом дли
тельного поиска дяди, без вес
ти пропавшего. Быть может, 
кого-то подтолкнет, вдохновит 
на поиск мой совет: “Ищите!”.

Не счесть, сколько писем, 
запросов было написано, про
шло несколько лет, прежде чем 
удалось получить желанный от
вет. Я писала по местам боев, 
где проходил мой дядя, о кото
рых упоминал он в письмах. Об
ращалась к различным поиско
вым отрядам, в музеи фронто

вых городов, к ветеранам вой
ны... Но в ответ либо “не зна
чится”, либо вовсе молчание. А 
страдания тети и просьбы ее 
сыновей не давали покоя, и я, 
хоть с перерывами, снова про
должала искать. Как сейчас, 
слышу мягкий упрек двоюрод
ного брата:

—Сестренка, учите ребят 
искать погибших, а своего 
дядю не можете разыскать. 
Ведь где-то погиб же наш отец, 
где-то похоронен?! Нашлись 
бы хоть какие-то сведения, — 
такая тоска и печаль звучали в 
его словах. — Может, и кварти
ру давно бы получили, как се
мья погибшего, а жили то в по
луподвальном, то в получер- 
дачном помещении.

Шли годы, сглаживались в 
памяти беды военного лихоле
тья, но не заживала боль от не
известности за судьбу мужа:

—Миша, ты, Миша, где же 
твои косточки лежат, хоть бы 
только узнать, — страдая, го
ворила тетя Фрося. А затем 
рассказывала о том, что писал 
муж с фронта, особенно в пос
ледних письмах. Служил он на 
Ленинградском фронте, был 
пулеметчик, ранен в руку, ле
жал в госпитале, думал, что 
хоть по этому случаю отпустят 
домой с семьей повидаться, но 
не пришлось.

Шел 44-й год, быстрое ос
вобождение всей страны от 
захватчиков. В последнем

письме читаем: “Идут упорные 
бои, лежим в болоте, нельзя 
поднять даже голову”. И после 
этого ни одного письма. Все 
послевоенные годы ждала 
жена весточку о своем муже.

Новая мощная волна поис
ков пошла по всей стране в свя
зи с созданием “Книги Памя
ти”, вновь появилась надежда 
и желание искать. Подробную 
консультацию дал мне военком 
Верхней Салды, что писать 
надо в Центральный архив Ми
нистерства обороны, в По
дольск Московской области.

Ответ пришел спустя во
семь месяцев, я уже думала, 
что снова не будет ответа, а 
получив, была удивлена, вос
торженная работниками архи
ва, военкоматом, благодарна 
им за то, какую огромную ис
следовательскую работу они 
провели, чтоб найти. Оказыва
ется, непредвиденная жесто
кая ирония судьбы может про
изойти на дорогах войны. Мой 
дядя Карлышев Михаил Фро
лович, стал в списках Корлы- 
шев Михаил Федорович. Вот 
она, спешка войны и почерк 
писарей.

“1901 год рождения, уроже
нец Молотовской обл., Черну- 
шенского района, д.Вениха, 
призван Невьянским РВК, по
гиб 1.02.1944 года, похоронен 
в д.Падога, Кингисеппского 
района, Ленинградской обл. 
Жена: Фадеева Ефросинья

Степановна, проживала по ме
сту рождения учтенного”.

Я кричала: “Это он, он!”. Я 
радовалась, рыдала, наконец- 
то нашелся. Совпадали абсо
лютно все данные.

Трудно все описать, как я 
ехала в деревню Падога, что 
чувствовала на братской моги
ле, опрятной, ухоженной мест
ными жителями. За ажурной ог
радой и стройными березками 
стояли три групповых памятни
ка. А всего в Падоге и Кинги
сеппе 9 братских захоронений. 
Высыпая на могилу уральскую 
землю, я представляла, что 
дядя все равно чувствует и вос
принимает это как привет с ро
дины, как память о родных.

Его жена дождалась после
дней весточки, получила горсть 
земли с могилы мужа. Она уже 
не смогла съездить к нему сама 
по состоянию здоровья. Но имя 
Михаила Фроловича Карлыше- 
ва вошло в Книгу Памяти и по
мещено теперь на стеле мемо
риала.

Пишу все это для того, чтобы 
вселить уверенность в тех, кто 
еще не нашел. Найдёте, это даст 
вам ни с чем не сравнимые чув
ства. Это надо пережить.

Ищите без вести пропавших! 
Успехов вам!

Н.КУЗНЕЦОВА, 
учитель, пенсионер, 

труженица тыла, 
г.Нижняя Салда.

Фото В.ЧЕРНОВА

Три года назад в Свердловской области объединились люди, не 
пожелавшие предавать забвению память своих погибших в Великой 
Отечественной войне отцов. Своей организации они дали трогательное 
название “Память сердца. Дети погибших защитников Отечества”. 
Все это время Елена Михайловна Кочубей, возглавившая движение за 
права детей войны, оставшихся без отцов, и члены этой организации по 
крупицам восстанавливали историю гибели родных, побуждая живущих 
всегда помнить о тех, кто ковал победу, но не дожил до нее.
В то же время члены организации открыто ставят вопрос о статусе детей, 
чье детство было обделено отцовской заботой и лаской. Ведь не секрет, 
что “безотцовщине” жилось нелегко. Если взять Свердловскую область, то 
сегодня о себе заявили свыше 57 тысяч человек, чьи отцы полегли на полях 
сражений, на самом деле таковых еще больше. Из них высшее 
образование имеют только 12 процентов екатеринбуржцев, среди жителей 
области этот показатель еще ниже.
Их поднимали и растили матери, детство было опалено не только войной, 
но и послевоенными лишениями. Сегодня же эти уже состарившиеся и 
поседевшие ветераны не упомянуты ни в одном законе социальной 
направленности, не имеют ни одной льготы как дети погибших родителей. 
Накануне Дня памяти и скорби в редакции “ОГ” собрались члены 
организации “Память сердца” — состоялся интересный разговор о 
проблемах, достижениях и... о подарке от руководства области.

обелиски и скромные памятники. На 
могилу отца гвардии рядового Макси
ма Васильевича Городилова, погибше
го в августе 1942 года, я приезжаю уже 
во второй раз. Он был похоронен в де
ревне Савенки Темкинского района 
Смоленской области, а в 50-х годах 
прах защитников перенесен в братс
кое захоронение № 1 в райцентре. С 
первого посещения могилы прошло 
уже 20 лет, и я вряд ли приехала бы 
еще, поскольку уже пенсионерка, если 
бы руководство области не предоста
вило нам такой возможности".

Отец и брат Ковалевой ушли на 
фронт, а мать осталась с тремя дочерь
ми. Брат тоже погиб, но место захоро
нения не было известно. И только не
давно семья узнала, что Алексей Го
родилов тоже покоится в смоленской 
земле, в Ельне. Женщина не могла не

отношение, с которым люди принима
ли детей (уже поседевших), через всю 
жизнь пронесших любовь к отцам. 
Александру Ковалеву, к примеру, бук
вально опекал военком Темкинского 
района В.Михайлов. Устроив ее на ноч
лег, он потом пришел узнать, не хо
лодно ли ей, пригласил на ужин. Утром 
разбудил по телефону, пришел прово
жать к автобусу в шесть утра.

У ХРАМА
В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

Также трогательно встречали в Под
московье, в поселке Ершово, Анну 
Ивановну Строкову. Она приехала с се
строй и племянницей — внучкой их 
отца Ивана Алексеевича Муравьева. 
Что удивительно, обе женщины рабо
тают в храме в Екатеринбурге, и рядом 
с захоронением, где покоится их отец, 
тоже стоит храм, в нише которого и

вали наших солдат, практически безо
ружных, хоронить приходилось по 
семь-восемь тысяч в сутки. Старушки 
складывали солдатские медальоны в 
мешки, но нести их в райцентр не было 
сил. Так и остались неизвестными ты
сячи захороненных тут бойцов.

Но фамилию своего отца Лесников 
нашел на плите - ее, в связи с восста
новлением места захоронения, внесли 
буквально накануне приезда свердлов
чан. А что касается самих захороне
ний, то они и здесь ухожены.
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ - 

ТИШИНА
Неосуществимой казалась поездка 

на могилу отца и для Галины Евстафь
евны Вовк-Карачевской. Она тоже ни
когда не видела своего отца — Евста
фия Кузьмича Кудина. Только с фото
графии на нее ласково смотрит моло-

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Елена Кочубей и ее помощники выш

ли на открытый диалог с властями об
ласти — губернатором Э.Росселем,

"...A мы отцов ведал о том, что полк, где служил отец, 
весь сгорел в танках.

Книга Памяти, 
книга мужества

Накануне святого для россиян праздника — 60-летия 
Победы увидел свет 18-й том областной Книги Памяти, 
в который включены дополнительные, не вошедшие в 
предыдущие тома сведения о воинах, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной войны, призванных в 
армию из 47 районов и городов Свердловской области.

Кровью сыновей и дочерей 
заплатила наша страна за По
беду — более 27 миллионов 
соотечественников отдали 
свои жизни за свободу Отчиз
ны. Из Свердловской облас
ти было направлено в дей
ствующую армию свыше 700 
тысяч жителей, половина из 
них не вернулась к родному 
порогу. Более 120 тысяч зем
ляков пропало без вести...

Нет семьи, которую не опа
лил бы страшный огонь Ве
ликой Отечественной. Не слу
чайно идея создать лето
пись, в которой были бы уве
ковечены имена погибших за
щитников Отечества, зароди
лась в гуще народных масс. 
Такой летописью стала Книга 
Памяти. В 1989 году было 
принято постановление ЦК 
КПСС “О создании Всесоюз
ной Книги Памяти". 14 янва
ря 1993 годы принят Закон 
РФ “Об увековечении памяти 
погибших при защите Отече
ства". На сегодня издано бо
лее 900 томов Всероссийс
кой Книги Памяти.

В нашей области к 50-ле- 
тию Победы вышло 13 томов 
Книги. Ее экземпляры пере
даны в библиотеки, музеи (в 
том числе и в Центральный 
музей Великой Отечествен
ной войны на Поклонной 
горе), ветеранские организа
ции, вручены семьям погиб
ших. Книга Памяти Свердлов
ской области признана одной 
из лучших среди подобных 
изданий в России по содер
жанию и оформлению.

В ходе работы над книгой 
дополнительно собран архив
ный документальный матери
ал на погибших, фамилии ко
торых не вошли в уже издан
ные тома.

Было принято решение об 
издании дополнительных то
мов.

18-томное издание — ре
зультат кропотливой и слож
ной работы коллектива энту
зиастов. На страницах — фа
милии более 300 тысяч по

гибших. За каждым словом, 
каждой цифрой — многолет
ний напряженный труд. Кни
га составлялась на основе 
документов Центрального ар
хива Министерства обороны 
РФ, Всероссийского научно- 
исследовательского институ
та документоведения и архи
вного дела, военных комис
сариатов Свердловской об
ласти, государственных орга
низаций и общественных 
объединений. В каждом из 
томов от 10 до 16 тысяч фа
милий погибших, умерших от 
ран и болезней и пропавших 
без вести воинов, призван
ных военными комиссариата
ми в действующую армию из 
городов и районов нашей об
ласти.

Работать приходилось в 
непростых условиях: одно 
время у рабочей группы не 
было отдельного помещения, 
множительной техники... Да и 
такие факторы, как давность 
событий, запущенность архи
вов были не на нашей сторо
не. В нелегком, но святом 
деле по увековечению памя
ти павших защитников Отече
ства уже более 15 лет прини
мают участие военные комис
сариаты - на плечи их сотруд
ников легла основная нагруз
ка (в 2002 году работу по со
зданию Книги возглавил во
енный комиссар Свердловс
кой области генерал-майор 
А.Н.Кудрявцев), советы вете
ранов, поисковые отряды... 
Материальную помощь в со
здании Книги Памяти оказа
ло правительство Свердлов
ской области.

Книга Памяти, каждый ее 
том, каждая страница — зем
ной поклон защитникам Оте
чества. В этих строках — 
скорбь за погибших и гор
дость за мужество сынов 
земли российской.

Помимо выхода 18 тома 
Книги Памяти, в который 
вошли и сведения о погиб
ших при выполнении воинс
кого долга на территории

Северо-Кавказского региона 
в 1994-2004 годах, в дни 
празднования юбилея Побе
ды в нашей области про
изошло еще одно важное в 
деле сохранения памяти о 
погибших воинах событие: 
создана электронная версия 
областной Книги Памяти, а 
значит, у людей появилось 
больше возможностей найти 
необходимую информацию 
за более короткие сроки. Ко
нечно, работа по совершен
ствованию электронной вер
сии будут продолжаться, не
обходимо вносить уточне
ния, дополнения, однако от
раден сам факт ее появле
ния. Нам, в рабочую группу, 
звонят те, кто уже восполь
зовался новинкой, благода
рят за ее создание.

Несмотря на то, что изда
ны уже 18 томов областной 
Книги Памяти, работа не за
вершена. Необходимо увеко
вечить память об участниках 
Великой Отечественной, 
умерших после окончания 
войны. В редколлегию по это
му поводу поступают много
численные обращения участ
ников войны, советов вете
ранов, родных и близких во
инов, умерших от ран и бо
лезней в послевоенный пери
од.

Да и скорбный перечень 
погибших защитников Отече
ства, представленный в 18-м 
томе Книги Памяти, нельзя 
назвать исчерпывающим. По
исковая работа продолжает
ся, поступают новые сведе
ния о павших воинах. Вновь 
выявленные имена погибших 
военнослужащих могут быть 
опубликованы в последую
щих дополнительных томах 
Книги Памяти.

В давние времена на Руси 
говорили “Память, как огонь, 
нужно постоянно поддержи
вать”. Чтобы память о защит
никах Отечества жила вечно, 
продолжается работа над со
зданием народного памятни
ка российскому воину — Кни
гой Памяти.

Нина МЕДВЕДЕВА, 
руководитель проекта, 

редактор областной 
Книги Памяти.

“НЕТ лучшего воспитателя, чем правда о великих 
событиях, не красивая легенда, а именно правда, которая 
показывает настоящую цену и значение Победы”. Эти 
слова принадлежат историку Б.И.Гаврилову. Этот 
человек многое сделал в защиту памяти бойцов и 
командиров 2-й Ударной армии. Он исходил печально 
известную “Долину смерти” вдоль и поперек...

Нуждаются ли в защите пав
шие воины Отечества, ведь 
мертвые, как известно, “сраму 
не имут”? Да и нечего им, от
давшим за свободу Отчизны 
самое ценное — свои жизни, 
стыдиться. Стыдно должно быть 
нам, не знающим, не помнящим 
родной истории. Так и хочется 
громко закричать: “Люди, о пав
ших солдатах замолвите сло
во!”, когда приходится слышать 
по радио, телевизору, читать в 
газетах, что генерал Власов 
сдал свой штаб, а то и армию 
врагу (имеется в виду как раз 2-я 
Ударная армия).

Возникает резонный вопрос: 
чьи же тогда останки постоянно 
находят и будут находить еще 
не один десяток лет ребята-по
исковики в Мясном Бору, что 
под Новгородом?

Нам, пяти жительницам Ека
теринбурга, чьи отцы воевали 
во 2-й Ударной армии, дове
лось 8 мая этого года присут
ствовать на церемонии захоро
нения в Мясном Бору 374 по
гибших воинов Великой Отече
ственной. Поисковикам удалось 
установить имена лишь пятерых 
из них, в том числе одного уро
женца Свердловской области.

Всего поисковой экспедици
ей "Долина” найдено и предано 
земле 50 тысяч останков бой
цов и командиров 2-й Ударной 
армии.

Что же произошло на новго
родской земле на самом деле в 
тот суровый военный год? О тех 
событиях подробно пишет Б.И. 
Гаврилов в своей книге “Через 
Долину смерти. Подвиг и тра
гедия воинов Волховского 
фронта. Январь — июнь 1942 г.”. 
Он обращает внимание читате
лей на то, что “судьбу 2-й Удар
ной армии долгое время оши
бочно связывали с судьбой ее

последнего командующего ге
нерала А.А.Власова. В действи
тельности, прибывший в уже ок
руженную армию, Власов до 
последних дней окружения чес
тно выполнял свой долг, по 
крайней мере, как умел. Преда
телем он стал позже (в плену), 
когда попытка прорыва не уда

Они сражались 
за Родину 

солдатах замолвите слово...О павших
мией Ленинградского фронта, и 
планирование операции без 
должного обеспечения войск 
боеприпасами, и решение Став
ки ввести целую армию (2-ю

лась, и в группе Власова оста
лось всего 45 человек...”.

Размышляет Б.И Гаврилов и о 
том, почему сложилось устойчи
вое общественное мнение, буд
то генерал Власов сдался вмес
те с армией. По мнению автора 
книги, в свое время подобная 
версия была выгодна, поскольку 
позволяла не говорить об ошиб
ках советского военного руко
водства в период зимне-весен
ней кампании 1942 года. К ним 
относится и неудачная попытка 
организовать взаимодействие 
Волховского фронта с 54-й ар-

Ударную) в узкую щель огненно
го коридора, едва пробитую во 
вражеской обороне. По мнению 
историка, именно просчеты 
высшего командования и серь
езное техническое превосход
ство врага не позволили воинам 
Волховского фронта завершить 
Любанскую операцию и про
рвать с первой попытки блокаду 
Ленинграда. Тем не менее, ге
роическая борьба 2-й Ударной 
армии, 52-й и 59-й, а также 4-й 
армии спасла измученный Ле
нинград, оттянула на себя от
борные вражеские дивизии.

Вот что говорит о своих со
служивцах, сложивших головы 
на новгородской земле, ветеран 
войны, подполковник в отстав
ке А.С.Добров, живой свидетель 
тех страшных событий: “Павшие 
и попавшие в плен в смертель
ной схватке, до последнего пат
рона дрались за нашу Победу, 
сковали своими действиями 16 
полнокровных фашистских ди
визий и тем самым предотвра
тили падение Ленинграда, на
несли невосполнимый урон в 
живой силе и технике врага. Не
сколько дивизий противника 
были переброшены даже с юж
ных фронтов, что облегчило по
ложение наших армий на тех на
правлениях. Такого само
пожертвования и отваги, когда 
бой длился и ночью, и днем, ме
сяцами, но люди, изможден
ные, опухшие от голода, нахо
дили в себе силы идти в атаки, 
предпочитая гибель жизни в 
плену, такого массового геро
изма я больше не видел, да и в 
такие экстремальные условия 
мне попадать больше не прихо
дилось, хотя воевать довелось 
до 9 мая 1945 года”.

В этом году, накануне вели
кого народного праздника — 
60-летия Победы, на новгород
ской земле случилось значимое 
события. Местных ребят-поис- 
ковиков посетил министр обо
роны России Сергей Иванов. Он 
побывал в Долине смерти, ви
дел солдатские кости, плаваю
щие в воронках и, судя по все
му, был потрясен увиденным. 
Позже, делясь впечатлениями 
от увиденного, он сказал, что 
постарается оказать помощь в 
деле увековечения памяти пав

ших воинов 2-й Ударной армии. 
Хочется верить, что так оно и 
будет.

Мне, дочери солдата, не вер
нувшегося с полей сражений 
Великой Отечественной, если 
можно так сказать, повезло чуть 
больше, чем тысячам других де
тей войны, чьи отцы пропали 
без вести. Я знаю, где похоро
нен родной человек, имя моего 
отца занесено на мемориаль
ную доску на братской могиле 
г.Любани. У скольких россиян 
нет возможности даже посетить 
родную могилку, потому что нет 
таковой на земле! Ребята-по
исковики — их последняя на
дежда на то, что историческая 
память и справедливость будут 
восстановлены.

Мне часто вспоминается 
четверостишие из стихотворе
ния председателя правления 
союза поисковых отрядов Сара
товской области (в Мясном 
Бору, в Долине смерти работа
ют отряды поисковиков из раз
ных регионов России) Галины 
Гарибян. Строки эти пропуще
ны через сердце, неравнодуш
ное к истории Отечества, и по
священы великому подвигу со
ветского солдата:

Он долг свой выполнил 
и вправе ждать, 

Что Родина солдата
не забудет, 

Что будет каждого
пропавшего искать, 

И помнить каждого вовеки 
будет.

Фаина МЕДВЕДЕВА.
НА СНИМКЕ: на воинском 

захоронении в г.Любани.
Фото автора.

председателем правительства А.Воро- 
бьевым, депутатами, министерством 
социальной защиты населения.

—Хочу подчеркнуть, что везде мы 
нашли взаимопонимание, — говорит 
Елена Михайловна. — Нас не только 
выслушали, но и услышали. Организа
ции был выделен офис, компьютер, те
лефон.

И вот, впервые за 60 лет, члены 
организации были приглашены на 
праздничные мероприятия. И еще мы 
получили поистине бесценный пода
рок от губернатора и правительства 
области — возможность побывать на 
местах захоронений наших отцов. На 
эти цели было выделено 366 тысяч 
рублей. 40 свердловчан в мае юбилей
ного года побывали в Ленинградской, 
Московской, Тверской, Смоленской, 
Калининской, Волгоградской, Новго
родской областях, в Белоруссии. Мы 
поделились на четыре группы по на
правлениям — центральное, ленинг
радское, волгоградское и белорус
ское.

Организовать поездки нужно было 
буквально за несколько дней. Члены 
организации разослали факсы в обла
стные и районные военные комисса
риаты, с кем-то из военкомов перего
ворили лично. Везде обещали помочь. 
Но полной уверенности, что в поездке 
не возникнет трудностей, не было. Од
нако действительность превзошла все 
наши ожидания — посланников Урала 
встречали как дорогих гостей, воспри
нимая нашу миссию как великую дань 
памяти воинам, павшим за свободу и 
независимость Родины.

Все четыре делегации на вокзалах 
встречали представители военкоматов 
и опекали нас в течение всей поездки.

Это были незабываемые дни...

не попадались с войны"
Пока место захоронения Степана 

Афонина не найдено, но поездка в Бе
лоруссию продвинула дочь в поисках. 
Работник центрального архива специ
ально вышел к уральской делегации и 
взял списки разыскиваемых людей.

Берлинским сувенир
Сержант в отставке Ахмет 
Минигалиев принимал участие в 
битве за Берлин в составе 9-го 
механизированного корпуса, 
входившего в 3-ю танковую армию 
под командованием Рыбалко.

Танк, в котором Минигалиев был за
ряжающим, одним из первых ворвался 
на площадь перед Бранденбургскими 
воротами. На одной из их колонн взору 
танкистов неожиданно предстал огром
ный, выложенный мозаикой портрет 
Адольфа Гитлера. Что тут началось! Фю
рера расстреливали из всех видов ору
жия, не жалея боеприпасов.

А потом, когда огонь стих и из подва
лов рейхстага стали выползать с белы
ми флагами немцы, наши танкисты и по-

доспевшие пехотинцы стали подбирать 
осколки цветного стекла — все, что ос
талось от портрета. На память. Прихва
тил несколько “сувениров” от фюрера и 
Минигалиев. Было это 2 мая 1945 года.

Потом бои за Дрезден, Прагу, стре
мительный бросок к столице Австрии — 
Вене. Последний снаряд в той войне Ах
мет Минигалиевич послал в высунувшу
юся из-за угла одного из домов города 
Эйзенштадта немецкую самоходку 11 
мая 1945 года. А спустя несколько ми
нут немцы и здесь вывесили белые фла
ги.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

Фото автора.

...Сейчас настанет 
мой черед.

За мной одним 
идет охота.

Будь проклят 
сорок первый год —

И вмерзшая в снега 
пехота.

...Мы не от старости 
умрем —

От старых ран умрем.
Так разливай 

по кружкам ром, 
Трофейный 

рыжий ром!

Семен ГУДЗЕНКО.

НА ПУЛКОВСКИХ 
ВЫСОТАХ

Отцы красноуфимца Юрия Кашина и 
екатеринбурженки Елены Кочубей сра
жались в одной дивизии — 80-й кава
лерийской: и погибли в одном, 1942-м 
году на Пулковских высотах. Сергей 
Ильич Кашин похоронен в деревне Кор
кино, а Михаил Никитович Кочубей про
пал без вести.

Один ехал вновь поклониться моги
ле отца, другая — вновь и вновь попы
таться найти след погибшего солдата, 
место захоронения. Всего в этой груп
пе было восемь человек.

Комиссар горвоенкомата Санкт-Пе
тербурга генерал-майор Сергей Ве
ревкин побеседовал с каждым, оказав 
большую помощь в определении про
граммы посещения захоронений. Теп
ло принял уральцев и военком области 
генерал-майор Владимир Скоков. Оба 
отметили большой вклад Урала в осво-

Вспомним всех поименно, горем вспомним своим

поклониться могилам двух близких лю
дей.

В Смоленске свердловчан тоже 
прямо у поезда встретил военком. По 
дороге в деревню Сычевку сломался 
автобус и прибыли они туда в два часа 
ночи. Каково же было изумление, ког
да они увидели, что работник мест
ного военкомата терпеливо ждет 
уральцев. Вежливо поинтересовав
шись, есть ли деньги на гостиницу, 
сотрудник повез их устраиваться на 
ночлег.

—А если бы у нас не было денег? — 
решила спросить Ковалева.

—Не волнуйтесь, мы решили бы этот 
вопрос! — был ответ.

И так на каждом шагу — забота, пре
дупредительность, вежливое обраще
ние.

На встречу с уральцами пришли 
журналисты (кстати, они уже прислали 
номер местной газеты со статьей о 
пребывании Ковалевой в Темкино)* 
члены совета ветеранов, историки.

высечены имена павших. 
Внучка была буквально по
трясена таким совпадением. 
А дочери поняли, почему их 
так тянуло в храм.

60 лет считался без вести 
пропавшим Федор Андрее
вич Гнеденко. Буквально на
кануне поездки его дочь, Зи
наида Коржева, получила из
вестие, что он похоронен в 
Великих Луках. Зинаиде Фе
доровне была предоставле
на возможность пройти часть 
пути последнего боя отца. 
Когда-то там стояли дерев
ни, теперь они сравнены с 
землей.

Зинаида Коржева прошла через 
шесть бывших поселений, там много 
обелисков и на каждом сотни фами
лий. Если у кого-то в похоронках зна
чатся деревни Марково, Носково, Гри- 
бушено, Касьяново, Сенилово, Горуш-

дыми и добрыми глазами ее папа, ни
когда не державший дочку на руках.

Из похоронки было известно, что по
гиб он под Сталинградом в сентябре 
1942 года. И вот в Волгограде, в музее 
на Мамаевом кургане, дочь заполнила

Белорусы, одними из пер
вых принявшие удар, поте
рявшие каждого третьего на 
войне, свято чтят память о за
щитниках. 433 белорусские 
деревни сгорели вместе с 
жителями, но жители подня
ли их из руин. 209 городов, в 
том числе и Минск, были раз
рушены почти дотла — и го
рода тоже восстановлены.

В лесах и перелесках Бе
лоруссии установлены тыся
чи памятников — и за каждым 
захоронением следят забот
ливые руки. Члены делега
ции побывали в Хатыни — 
нигде нет такого пронзитель
но щемящего мемориала.

Особенно тронул душу уральцев памят
ник, олицетворяющий убитого жесто
костью, но не сломленного отца — с 
“горем своим на руках”.

А в Брестской крепости, мужество 
защитников которой стало легендой,

вождение Ленинграда, а уральцы вру
чили военкомам памятные письма.

Юрий Кашин вспоминает: ‘Сердце 
щемило, когда мы пришли на могилы 
отцов, когда листали страницы Книги 
Памяти, посещали Пискаревское клад
бище и Марсово поле. Сотрудники во
енкомата не только поселили нас в пре
красном санатории “Пулково", но и 
организовали для нас насыщенную 
культурную программу с посещением 
Петродворца, Исаакиевского собора, 
Александровского дворца и других па
мятников.

На третий день мы поехали на стан
цию Любань и в деревню Коркино, где 
погиб мой отец, и возложили у обе
лисков красные и белые розы. Но что 
особенно тронуло меня до глубины 
души, так это отношение ленинград
цев к памяти погибших.

На станции Любань встретил нас ко
миссар Тоснинского района подпол
ковник Станислав Анатольевич Шика- 
лов, побывал с нами у обелисков. А 
родители комиссара — Галина Ива
новна и Николай Михайлович, которые 
ухаживают за могилой моего отца, 
пригласили нас к себе, чтобы помя
нуть погибших. Низкий поклон этим 
святым людям, которые долгие годы 
приводят в порядок и приносят цветы 
к могиле неизвестного им солдата. Я 
рад, что познакомился с супругами 
Шикаловыми и их замечательным сы
ном...”.

Для Елены Кочубей поездка тоже не 
была безрезультатной — пусть всего 
на несколько шагов, но она продвину
лась на пути поисков места захороне
ния родного человека. Она побывала в 
архиве государственной медакадемии, 
где хранятся документы трех эвакогос
питалей, возможно, выяснится, что ее 
отец проходил в одном из них лечение.

А еще свердловчане познакомились 
в селе Бегунцы с удивительным моло
дым человеком — Евгением Тимофее
вым, который с пятого класса занима
ется восстановлением имен погибших 
солдат. Авторитет Евгения в области 
настолько высок, что на его запросы 
все архивы отвечают всегда очень опе
ративно.

ПО СМОЛЕНСКОЙ 
ДОРОГЕ

“За несколько дней, проведенных на 
смоленской земле, у меня создалось 
впечатление, что вся она сплошная 
братская могила, — говорит участница 
делегации Александра Максимовна Ко
валева. — Кругом здесь - величавые

Последние много рассказывали о боях 
на смоленской земле, подсказали, как 
правильно начинать поиски родных, 
куда обращаться.

Свердловчане побывали в Сычевке, 
Ельне, Бозне, Вязьме, Темкино, Ярце
во — и всюду солдатские могилы обус
троены, прибраны, всюду множество 
цветов.

Жители Смоленской области очень 
заинтересовались работой Свердлов
ской общественной организации “Па
мять сердца" — идея такого союза при
шлась им по душе.

Смоляне заинтересованы в совмес
тных поисках захоронений, возвраще
нии имен. Об этом говорит тот факт, 
что на встречу в Темкино пришел глава 
администрации, а председатель со
вета ветеранов подарил Ковалевой 
книгу о дивизии, в которой сражался 
ее отец, и просил, чтобы она дала воз
можность ознакомиться с ней другим 
уральцам.

Трудно переоценить то трепетное

ко Велико-Лукского райо
на Псковской области(со
стоявшие ранее в Калинин
ской или Тверской облас
тях), 3.Коржева готова под
робно сообщить, как туда 
добираться и к кому обра
щаться за помощью. Более 
того, администрация Вели
ко-Лукского района тоже 
заинтересована в созда
нии подобной организации 
и рассчитывает на совмес
тную работу с уральцами.

“После поездки я поня
ла, какое великое дело начала наша 
организация “Память сердца*. Очень 
горжусь, что в нашей области нашлись 
люди, поднявшие тысячи свердловчан 
на сохранение памяти отцов, восста
новление их добрых имен! И спасибо 
руководству области за понимание и 
поддержку”.

“Моя мать проводила отца на фронт 
и прямо с вокзала ее увезли в роддом. 
В апреле 1942 года отец погиб. Я ни
когда его не видел, но мать привила 
чувство сильной любви и глубокого 
уважения к этому человеку, поэтому, 
когда предложили съездить на его мо
гилу, воспринял это как подарок судь
бы”, — рассказывает Геннадий Андре
евич Лесников.

Гидом Лесникова по смоленской 
земле вызвался быть глава админист
рации села Барятино. Он сам и довез 
уральца до деревни Сининки, где по
хоронен боец Андрей Федорович Лес
ников. Местные жители вспоминают, 
что когда здесь фашисты расстрели-

учетную карточку отца и узнала, что он 
покоится в братской могиле здесь же.

“Когда ходила по волгоградской 
земле, — вспоминает Галина Евстафь
евна, — все время было ощущение, что 
я чувствую и последний бой, и после
дний папин вздох... И, что еще меня 
поразило, все встречавшие благода
рили нас, что мы приехали, что сохра
нили память. А мы с низким поклоном 
обращаемся к тем, кто по всей земле 
хранит памятники воинам — это вели
кой души люди. Я же словно прикосну
лась к отцу своему, и кажется мне, и он 
тоже меня почувствовал”.

Нашли место захоронения своих от
цов в Волгограде и свредловчанки Ра
иса Ивановна Назарова и Тамара Пет
ровна Афанасьева — на одной из плит 
обелиска высечены их имена.

Волгоградская делегация тоже от
мечает, что встречали их очень тепло.

каска солдата из камня, пытающегося 
дотянуться до воды, всегда теперь пол
на влаги и цветов. Все эти святыни по
сетили уральцы. Поклонились подвигу 
солдат, сложивших головы на белорус
ской земле.

Сегодня белорусские исследовате
ли и добровольные помощники актив
но сотрудничают со всеми республи
ками бывшего СССР, стремясь найти 
родственников тех, кто лежит в земле 
Белоруссии.

С нашей делегацией произошел та
кой случай. Они остановили на сель
ской дороге водителя, попросив 
объяснить, как пройти к памятнику. 
Мужчина пытался рассказать, но по
том, узнав, откуда приехали путники, 
развернулся, усадил всех в машину и 
довез до места. Женщины извиня
лись: “Сколько мы времени отняли, у 
вас, наверное, дела...”. А мужчина 
очень просто ответил: “Серьезнее

Приятно отметить, что вокруг захоро
нений растут кусты роз. Алые цветы — 
как капли крови — напоминают о вели
кой цене Победы.

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, 
ХАТЫНЬ

Кадровый военный Степан Яковле
вич Афонин меньше месяца не дожил 
до Победы. А перед последним сраже
нием танкист написал домой письмо: 
“Если выдержим этот бой — вернусь 
живым". Он погиб в апреле 1945 года в 
Венгрии. Считается без вести пропав
шим.

Его дочь, Валентина Степановна 
Лившиц, нашла человека, сражавше
гося в соседнем полку, который и по-

того, что я сейчас сделал, быть ниче
го не может!".

И этот поступок очень характерен для 
всего белорусского народа, никогда не 
предававшего забвению подвиг солда
та, какой бы национальности он ни был.

Уральцы проехали тысячи километ
ров, прошли десятками сельских тро
пинок и дорог, познакомились со мно
гими людьми — и рядом всегда были 
друзья, бережно относящиеся к нашей 
общей памяти, общему горю и одной 
на всех — Победе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото из архива 

участников встречи 
и Сергея ФОМИНЫХ.

Это нужно не мертвым, это нужно живым.
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дивидендов по акциям эмитента или определении размера 
(порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента

17.05.2005г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента или определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента

18.05.2005г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции 
эмитента определенной категории (типа), и размер 
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной 
категории (типа); общий размер процентов и (или) иного 
дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии)

Общий размер дивидендов: 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 10 рублей на одну 
привилегированную акцию, что составляет 100% от номинальной 
стоимости одной привилегированной акции Банка

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 
(денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы 
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока

17.06.2005г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям 
эмитента
определенной категории (типа); общий размер процентов и 
(или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии)

3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба
3.2. Дата 17 июня 2005г. МП.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 

“СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго";
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО “Свердлов

энерго";
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, ЗВ;
1.4. ОГРН эмитента: 1026605231234;
1.5. ИНН эмитента: 6608003408;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

00135-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для рас

крытия информации: ;http://www.pssr.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования информации; газета “Областная газета";
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 10ОО 135А16062005; 

0600135А16062005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2005 г.; г. Ека

теринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
вопросам 1, 3, 4 повестки дня годового общего собрания акционеров - 
522 854 405.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров - 
4 705 689 645.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо
вом общем собрании акционеров, по вопросам 1, 3, 4 повестки дня 
годового общего собрания акционеров: 482 014 929, что составляет 
92,16% от числа голосов, которыми обладали лица - владельцы разме
щённых акций, имевших право голоса на годовом общем собрании ак
ционеров, по вопросам 1, 3, 4 повестки дня годового общего собрания 
акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годо
вом общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 4 338 134 361, что составляет 92,16% от 
числа голосов, которыми обладали лица - владельцы размещённых ак
ций, имевших право голоса на годовом общем собрании акционеров, по 
вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего со
брания акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 .* Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а 
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2004 финансового года.

Вопрос №1 Количествъ голосов %отквояума
За 469 252 615 97,3523
Против 12 549950 2,6036
Воздержался 5 251 0,0011
Недействительные 199 515 0,0414

: И««? 402097 351 ... . mw -, .

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01125-В

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

www.qranbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации «Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0901125В17062005
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг

Акции привилегированные именные бездокументарные

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации

20101125В,
25.05.1993 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть 
выражено в денежном выражении, - также размер такого 
обязательства в денежном выражении

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Банка в размере 
10 рублей на одну привилегированную акцию, что составляет 100% от 
номинальной стоимости одной привилегированной акции Банка.
Общий размер дивидендов: 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока

17.06.2005г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения 
обязательства (дефолт) эмитента

Обязательство исполнено

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - 
причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть 
выражено в денежном выражении, - также размер такого 
обязательства в денежном выражении, в котором оно не 
исполнено

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба
3.2. Дата 17 июня 2005г. ,

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ 

п/п
ФИО кандидата Количество голосов

1 Глущенко Алексей Дмитриевич 560 471 662
2 Слободин Михаил Юрьевич 454668 797
3 Бобров Алексей Олегович 452763543
4 Юхневич Юрин Брониславович 439 801 450
5 Завалко Максим Валентинович 439 445 968
6 Пархомук Ольга Викторовна 439403 889
7 Колесников Антон Сергеевич 439 376 868
8 Костюк Михаил Дмитриевич 439 374384
9 Новиков Николай Валентинович 439 367049
10 Васильев Михаил Борисович 113051 500
11 Дульцев Борис Михайлович 105 606 905
12 Нечитайлов Владимир Юрьевич 11 388 998
13 Фёдоров Олег Романович 139 274
14 Абрамов Андрей Юрьевич 109 483
15 Голубев Игорь Михайлович 102811
16 Ивойлова Елена Владимировна 93 855
17 Леонтьев Андрей Георгиевич 70 507
18 Чикуров Сергей Витальевич 56 674
19 Смелов Эдуард Юрьевич 47 575
20 Смольников Александр Сергеевич 40 769
21 Абакшин Алексей Николаевич 36 951
22 Пустовалова Екатерина Юрьевна 34 726
23 Кондрыкинская Елена Анатольевна 31571
24 Габдушев Марат Жамангараевич 27 409
25 Тужилин Алексей Эльевич 17914
26 Пономарёв Илья Вячеславович 15 557
27 Дубнов Олег Маркович 15519
28 Глотов Андрей Эдуардович 12 637

«ПРОТИВ» всех кандидатов 66 213
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 594 386
Недействительные 502 362

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Л» •

Ф.И.О. 
кандидат«

ЗА ПРОТИВ Воідвр- 
жалев

Недействи
тельные

Голосов % Голосов Голосов Голосов

1
Крамаренко 
Вячеслав 
Михайлович

468230290 97,4 12701400 49277 1023 738

1
Байтов 
Анатолий 
Валерьевич

343270042 И» 13146194 1231375« 2452929

3
Матюнина 
Людмила 
Романовна

343147503 п» 12567000 123390 376 2899672

4
Кузнецова 
Галина 
Ивановна

342957834 пн 12703402 12338773$ 29557«

9
Матиек 
Андрей 
Валерьевич

342408 997 71,08 13138006 123 «4 241 2 973 «7

6
Леонтьев
Андрей 
Георгиевич

1587 840 0,33 354892286 123137 525 2 387 050

7 Кириллова
Дина Петровна 1408 516 0.29 355038926 123 151 149 2 406 120

8
Запорожан 
Кирилл 
Борисович

964 045 0,20 355 473 530 123154031 2413105

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос №4 Количество голосов % от кворума
I За 469 235 858 97,3488

Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”
Свидетельство государственной 

регистрации № 5100-ІІ-ИО 
от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО “Дежа-Инвест” на 1 января 2005 г.
в тыс. руб.

Против 12 549 950 2,6036
Воздержался 9 170 0,0019
Недействительные 212 353 0,0441
Итого 482007331 100

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, бухгал

терскую отчетность Общества по итогам 2004 года, отчет о прибылях и 
убытках Общества по итогам 2004 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Обще
ства за 2004 финансовый год (за исключением прибыли Общества в 
размере 190 353 тыс. руб., распределённой в качестве дивидендов по 
обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результа
там 9 месяцев 2004 года (протокол внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества от 11.01.2005 г. № 14):

(тыс. руб.)
Нераспределённую прибыль (убыток) отчетного периода: 428167
распределить на: Резервный фонд -

Фонд накопления 181418
Дивиденды 246 749
Погашение убытков прошлых лет

3. - С учётом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по 
обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,273 
руб. на одну обыкновенную акцию (протокол внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества от 11.01.2005 г. № 14), выплатить 
дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 
года в размере 0,353883 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 
в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате.

- С учётом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по приви
легированным акциям были начислены дивиденды в размере 0,273 
руб. на одну привилегированную акцию (протокол внеочередного Об
щего собрания акционеров Общества от 11.01.2005 г. № 14), выпла
тить дивиденды по привилегированным акциям Общества по резуль
татам 2004 года в размере 0,353883 руб. на одну привилегированную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате.

Решение по вопросу №2; Избрать Совет директоров Общества в 
следующем составе:

1
Глущенко
Алексей Дмитриевич

Заместитель генерального директора по управлению 
активами ЗАО «Комплексные энергетические системы»

2 Слободин
Михаил Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

3 Бобров
Алексей Олегович

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Средней 
Волги»

4 Юхневич 
Юрий Брониславович

Главный эксперт Департамента стратегии Центра 
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

5
Завалко 
Максим 
Валентинович

Начальник отдела Департамента корпоративного 
управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС 
России»

6 Пархомук
Ольга Викторовна

Советник Фонда «Институт профессиональных 
директоров»

7 Колесников 
Антон Сергеевич

Заместитель начальника Департамента управления 
региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК 
ЕЭС»

8 Костюк
Михаил Дмитриевич

Советник Фонда «Институт профессиональных 
директоров»

9
Новиков 
Николай 
Валентинович

Советник Фонда «Институт профессиональных 
директоров»

Решение по вопросу № 3; Избрать Ревизионную комиссию Обще
ства в следующем составе:

1
Крамаренко
Вячеслав Михайлович

Руководитель Департамента внутреннего контроля и 
аудита ЗАО «Комплексные энергетические системы»

2 Байтов
Анатолий Валерьевич

Руководитель Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

3 Матюнина 
Людмила Романовна

Первый заместитель начальника Департамента 
внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО 
«ЕЭС России»

4
Кузнецова
Галина Ивановна

Главный специалист Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

5
Матиек 
Андрей Валерьевич

Главный специалист Департамента экономической 
безопасности и режима Корпоративного центра ОАО 
РАО «ЕЭС России»

Решение по вопросу Na 4: Утвердить аудитором Общества ООО “РСМ 
Топ-Аудит”, лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
Ns Е 004827 от 01.08.2003 (срок действия · 5 лет).

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привиле
гированные именные бездокументарные типа А;

2.8. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
дата государственной регистрации:

акции обыкновенные именные бездокументарные - государствен
ный регистрационный номер выпуска 1-01-00135-А от 20 июня 2003 г.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А - го
сударственный регистрационный номер выпуска 2-01-0013-А от 20 
июня 2003 г.;

2.9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России;

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объяв
лении) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акцио
неров;

2.11. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента: 09 июня 2005 г.;

2.12. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномочен
ного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16 июня 2005 г.;

2.13. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента опре
делённой категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну ак
цию определённой категории (типа):

Общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные 
именные бездокументраные - 185 087 тыс. руб.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции привилегиро
ванные типа А именные бездокументарные -61 663 тыс. руб.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию - 0,353883 руб.

Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную типа 
А именную бездокументарную акцию - 0,353883 руб.

2.14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные 
средства;

2.15. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом 
в течение определённого срока (периода времени), - дата окончания этого 
срока: 08 августа 2005 г.;

2.16. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента оп
ределённой категории (типа): дивиденды за 2004 год не выплачивались.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин
3.2. Дата “16” июня 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ”

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Дежа-Инвест"

1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО “Дежа-Инвест”
1.3. Место нахождения эмитента: 620042, г. Екатеринбург, ул. По

беды, 65
1.4. ОГРН эмитента: 1026605615189
1.5. ИНН эмитента: 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.ecki.ru
1.8. Наименование периодического печатного издания: “Областная 

газета”, приложение к Вестнику ФСФР России.
1.9. Код существенного факта: 10.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, 14 

июня 2005 г.
2.4. Кворум общего собрания: 415 акций (или 50% и одна голосую

щая акция)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 

ним:
1. "Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыт-

ках общества за 2004 год” - принято единогласно;
2. “Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Чупраков 

Иван Николаевич - индивидуальный предприниматель, Терещенко Ев
гений Александрович - юрисконсульт ООО Фирма “Дежа”, Дербенев Вла
димир Васильевич - генеральный директор Общества" - принято едино
гласно;

3. “Избрать ревизором общества Пиксаеву Наталью Викторовну" - 
принято единогласно;

4. “Утвердить в качестве аудитора общества ООО “Аудиторская фир
ма Визави” - принято единогласно;

5. “Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 
2004 г." - принято единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убыт

ках общества за 2004 год;
2. Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Чупраков 

Иван Николаевич - индивидуальный предприниматель, Терещенко Ев
гений Александрович - юрисконсульт ООО Фирма “Дежа”, Дербенев Вла
димир Васильевич - генеральный директор общества;

3. Избрать ревизором общества Пиксаеву Наталью Викторовну;
4. Утвердить в качестве аудитора общества ООО “Аудиторская фир

ма Визави";
5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2004 г.
3.1. Генеральный директор Дербенев В. В.
3.2. Дата 15 июня 2005 г.

Актив на 01.01.2004 на 01.01.2005
1. Внеоборотные активы, всего: 15088 21864
нематериальные активы - -
основные средства 13567 13255
незавершенное строительство 1521 8609
долгосрочные финансовые 
вложения

- «·

2. Оборотные активы, всего: 14803 15363
запасы 7 18
дебиторская задолженность 
(платежи ожидаются более чем 
через 12 месяцев)

11132 9880

дебиторская задолженность 
(платежи ожидаются в течении 
12 месяцев)

2838 3104

налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

380 1627

денежные средства 446 734
Баланс: 29891 37227
Пассив
4. Капитал и резервы, всего: 16292 18095
уставный капитал 8280 8280
добавочный капитал 8156 8156
резервный капитал 60 60
нераспределенная прибыль 
прошлых лет

(147) (204)

нераспределенная прибыль 
отчетного года

(57) 1803

6. Долгосрочные пассивы 1573 1573

7. Краткосрочные пассивы, 
всего:

12026 17559

заемные средства 11362 14746
кредиторская задолженность 664 2813
Баланс: 29891 37227
Отчет о финансовых 
результатах

2004 г. 2003 г.
1. Выручка от реализации услуг 4661 3319
2. Себестоимость реализации 
услуг

(1911) (2294)

3. Прибыль от продаж 2750 1025
4. Проценты к получению 1257 355
5. Проценты к уплате (1243) (406)
6. Прочие операционные 
доходы

* 2817

7. Прочие операционные 
расходы

(472) (3327)

8. Прочие внереализационные 
доходы

2 -

9. Прочие внереализационные 
расходы

(49) (444)

10. Прибыль до 
налогообложения

2245 20

11. Налог на прибыль 442 63
12. Прибыль от обычной 
деятельности

1803 (43)

Финансовая отчетность утверждена директором ОАО 
“Дежа-Инвест” Дербеневым В.В., главным бухгалтером 
Сергеевой Г.М. и годовым собранием акционеров от 
14 июня 2005 года.

Доверенность отчетности подтверждена ООО “Ауди
торская фирма Визави”, лицензия № Е 001602, выдана 
Министерством финансов РФ 06.09.2002 г.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО “Дежа-Ин
вест”: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65.

Тел./факс (3432) 359-80-93.

http://www.qranbank.ru
http://www.pssr.ru
http://www.qranbank.ru
http://www.ecki.ru
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США

Свадьба
по-американски

:

■ ПОДРОБНОСТИ

АРГЕНТИНА -
При слове «свадьба» представляется сразу красивая невеста 
в белом платье, радостный жених и толпа веселых гостей. 
Ну, еще свадебный торт и празднично накрытые столы.

Ничего себе
разница!

Береговая линия Аргентины имеет большую протяженность, 
чем считалось ранее. Это выяснили сотрудники 
Аргентинского института океанографии (АИО).

Однако мало кто задумывает
ся над тем, сколько нужно по
тратить денег, чтобы устроить 
подобное торжество. Но амери
канцы — люди практичные, по
этому они подсчитали, сколько

ужина, а также церкви, где про
ходит венчание, уходит 1,1 тыс. 
долларов. А за профессиональ
ную фото- и видеосъемку при
ходится платить еще больше — 
порядка 2 тыс. долларов.

нее не так много — 400 долла
ров.

Но все эти расходы, указы
вает «Нью-Йорк пост», нужно 
увеличивать по меньшей мере 
на треть, если свадьба проходит 
в крупном городе США. Так, на
пример, в Нью-Йорке в среднем 
торжество обходится уже в 38

Чемпионат Европы
промнет 

в Екатеринбурге

По их данным, ее протяжен
ность составляет 6 тыс. 816 км. 
В то время, как по расчетам Во
енного географического инсти
тута (ВГИ) — 4 тыс. 725 км, а по 
оценке Гидрографической служ
бы ВМФ — 5 тыс. 87 км.

«Ничего себе разница!», —- 
может подумать сторонний на
блюдатель. «Все объясняется 
достаточно просто», — говорят 
в АИО. Военные использовали в 
свое время для расчетов инст
рументы, которые сегодня счи
таются устаревшими. А в инсти
туте океанографии применили 
новейшие технологии. В дело 
пошла космическая и авиасъем
ка. Всю информацию сводил во
едино мощный компьютер. В

АИО использовали карту, 1 сан
тиметр которой равен 10 м зем
ной поверхности. Военные в 
прошлом работали с картой, 1 
сантиметр которой равен 500 м. 
Так от дельты Параны на севере 
до залива Лапатайя на Огненной 
Земле на юге «набежали» тыся
чи км, которые прежними мето
дами вычислить было невозмож
но.

Кроме того, специалисты из 
АИО выяснили, сколько км бере
говой линии приходится на каж
дую в отдельности аргентинскую 
провинцию, выходящую на Ат
лантику. Такой расчет произве
ден в южноамериканской стра
не впервые.

В ВГИ от комментариев по по-

воду данных, полученных в АИО, 
пока воздерживаются. В Гидро
графической службе ВМФ отме
тили, что в последний раз зани
мались подобной работой в 2000 
году. И использовали тогда са
мые точные из имеющихся в их 
распоряжении карт. Военные 
гидрографы признают, что новые 
технологии, безусловно, позво
ляют вычислить протяженность 
береговой линии еще более точ
но. Но в том, чтобы результаты 
разнились столь значительно, 
там сильно сомневаются.

«Мы все совершаем ошибки», 
— отвечают скептикам в АИО. 
Поэтому специалисты из этого 
института перепроверяли свои 
данные несколько раз. И всегда 
компьютер выдавал один и тот же 
результат.

Павел КУЗНЕЦОВ.

в среднем сейчас все это стоит 
— без излишеств, но чтобы всем 
было весело и запомнилось на
долго.

Как выяснила газета «Нью- 
Йорк пост», стоимость амери
канской свадьбы за последние 
15 лет возросла на 73 проц, и 
составляет порядка 26 тыс. дол
ларов. Из чего же складывается 
столь внушительная сумма? Во- 
первых, это - обручальные коль
ца. «Среднестатистическое» об
ручальное кольцо с бриллиан
том, которое жених дарит своей 
возлюбленной, стоит около 4 
тыс. долларов. Еще платье не
весты, стоимость которого 
обычно не ниже 1,5 тыс. долла
ров. На костюм и прочие атри
буты для жениха тоже уходит не
мало средств.

Какое свадебное торжество 
обходится без цветов? На букет 
новобрачной и украшение цве
тами зала для праздничного

Кроме того, нужно снять зал 
для проведения торжества, за
казать блюда и, конечно, сва
дебный торт. Стоимость этого 
лакомства может колебаться от 
200 долларов до нескольких ты
сяч, в зависимости от того, в ка
кой кондитерской он будет за
казан. Однако с тортом можно 
«выступить» не очень дорого и 
вполне оригинально. Так, мать 
невесты из города Остин (штат 
Техас) решила сделать приятное 
своей дочери, которая очень 
любит сумки «от дизайнеров», и 
заказала в кондитерской торт, 
украшенный «под символику» 
фирмы «Луи Витто». То есть осо
бой формы звездами, кружками 
и буквами.

Только вместо традиционно 
переплетенных букв «Л» и «В», 
на торте красовались инициалы 
жениха и невесты. Техасские 
кондитеры с удовольствием вы
полнили такую работу и взяли за

тыс. долларов.
Как ожидается, в 2005 году в 

Соединенных Штатах будет сыг
рано 2,1 млн. свадеб, и общие 
расходы на их проведение со
ставят не менее 125 млрд, дол
ларов. Эта сумма вполне сопо
ставима с ВВП средней евро
пейской страны, например, та
кой, как Ирландия. При этом не
обходимо отдать должное аме
риканской молодежи. Из всех 
вступающих в брак лишь 25 
проц, берут деньги на проведе
ние праздника у родителей. Ос
тальные действуют самостоя
тельно.

Наверное, поэтому средний 
возраст нынешних американс
ких женихов и невест составля
ет 27—29 лет. Ведь на красивое 
и запоминающееся торжество 
нужно сначала заработать.

Вадим ПОЛИЩУК.

АНГЛИЯ —- - - -
Туалет ... 

с аукциона
Предпринимательские 
круги английского 
портового города Бристоль 
находятся в состоянии 
нервного ожидания. На 
продажу выставлена 
крайне соблазнительная 
недвижимость. Уровень 
интереса в ее 
приобретении настолько 
высок, что пришлось по 
всем правилам устраивать 
аукцион. А конкретно речь 
идет об... общественном 
туалете.

Риэлторская контора 
«Маггс энд Аллен», которая 
организовывает торги, при
знает, что им впервые дово
дится выставлять на аукцион 
сие сооружение общественно
го пользования. Однако, по
размыслив, устроители поня
ли причину столь сенсацион
но высокого интереса потен
циальных покупателей. Туалет 
представляет собой одно
этажное здание каменной 
кладки с отдельными «апарта
ментами» для лиц мужского и 
женского пола. При необходи
мости строение можно пре-

«ОТОАТЯАС - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Бойцы 
"звездных войн"

ГЕРМАНИЯ —. . . . . . . . . . . . . . .

Папин 
автомобиль

За рекордную сумму — 188 тыс. 938 евро 88 центов — продан 
автомобиль, принадлежавший ранее кардиналу Йозефу 
Ратцингеру, ныне главе Римско-католической церкви 
Бенедикту XVI. Торги были организованы интернет- 
аукционом «иБэй».

Серый «Фольксваген-Гольф» 
четвертой модели 1999 года вы
пуска с двигателем мощностью 
115 лошадиных сил и пробегом 
75 тыс. км принадлежал 21-лет
нему жителю германского горо
да Ольпе (земля Северный 
Рейн-Вестфалия) Беньямину 
Хальбе. В январе нынешнего 
года он приобрел подержанную 
малолитражку за 9,5 тыс. евро. 
После избрания кардинала Рат
цингера Папой Римским Хальбе 
выставил авто на продажу со 
стартовой ценой 9999 евро. Аук
цион, начавшийся 25 апреля, 
привлек большое внимание: 
сайт с предложением автомоби
ля посетили 8,4 млн. человек.

По данным «иБэй», самое 
крупное предложение поступи
ло за 90 секунд до окончания 
аукциона. Имя покупателя ма
шины, которую уже окрестили 
«Папин Гольф», не разглашает
ся. Известно, что предложение

поступило из США через игор
ную систему «Онлайн казино». 
Победитель аукциона сразу же 
направил электронное посла
ние Беньямину Хальбе и попро
сил его банковские реквизиты 
для того, чтобы перевести день
ги.

Аукцион был признан состо
явшимся, хотя, по некоторым 
данным, предложения от не
скольких участников, которые 
были готовы заплатить за авто
мобиль более 200 тыс. евро, не 
были получены по техническим 
причинам. Подлинный вал зая
вок, который вызвал перегруз
ку системы, отмечался в после
дний час торгов. Тем не менее, 
дирекция «иБэй» отказалась от 
продления аукциона. В этой 
связи ряд участников намере
ны оспорить результаты аукци
она в суде.

Олег АРТЮШИН.

ПАРУС
Вчера в Екатеринбурге со

стоялась пресс-конференция, 
посвященная проведению в го
роде с 9 по 14 августа чемпио
ната Европы по матчевым гон
кам - “ЯВА-Трофи -2005”.

Стоит напомнить, что первые 
крупные соревнования по парус
ному спорту состоялись в столи
це Среднего Урала в далеком уже 
1991 году. На следующий год пер
вая уральская регата получила 
собственное имя “ЯВА-Трофи” - 
главным организатором проекта 
стал руководитель одноименной 
корпорации Валерий Язев. Спус
тя еще три года “ЯВА-Трофи” ста
ла первой российской регатой, 
включенной в календарь Между
народной федерации парусного 
спорта (ISAF) и получила третий 
грейд. За короткий срок он пре
вратился во второй, а затем - и в 
наивысший, первый.

В 2003 году в рамках “ЯВА-Тро- 
фи” был проведен чемпионат Ев
ропы, а прошлым летом - и чем
пионат мира. И вот столица Сред
него Урала вновь приглашает в 
гости ведущих яхтсменов конти
нента.

-На проведение этих соревно
ваний претендовало сразу не
сколько стран, но сейчас ситуа
ция такова, что в первую очередь 
о желании принять соревнования 
спрашивают Россию, а потом уже 
- всех остальных, -подчеркнул 
вице-президент Всероссийской 
федерации парусного спорта Ва
лерий Язев. -Этого права мы до
бились образцовой организацией 
крупных турниров в прежние годы.

Поначалу предполагалось, что 
соревнования пройдут на аквато
рии Верх-Нейвинского пруда. Но 
при детальной разработке проек
та выяснилось: в Екатеринбурге 
их провести дешевле, примерно 
на два миллиона рублей. К тому 
же, статус “закрытого города” у 
Новоуральска затруднит посеще-

ние гонок журналистами и зри
телями.

Чемпионат Европы имеет вто
рой грейд, состав участников 
турнира определяется нацио
нальными Федерациями. Уже из
вестно, что своих представите
лей на Урал пришлют Италия, 
Франция, Польша, Германия, Ве
ликобритания, Норвегия, Порту
галия, Дания.

-На правах хозяев турнира 
Россия имеет право выставить 
две команды (всего их двенад
цать), -сообщил Валерий Язев. 
-Уже известно, что нашу страну 
будет представлять экипаж мо
лодого екатеринбуржца Сергея 
Неугодникова. В прошлом сезо
не он занял высокое четвертое 
место на чемпионате мира, а на 
первенстве континента, понятно, 
имеет все шансы подняться еще 
выше. Второй участник опреде
лится по итогам розыгрыша 
“Кубка Екатеринбурга” - этот 
турнир будет носить характер 
отборочного.

Организаторами чемпионата 
выступили международная и ев
ропейская федерации парусно
го спорта, региональный обще
ственный “Фонд Язева”, прави
тельство Свердловской области, 
Свердловское региональное от
деление Всероссийского добро
вольного общества “Спортивная 
Россия". Директором регаты 
стал глава "Управляющей компа
нии ЯВА” Андрей Язев. В числе 
генеральных спонсоров соревно
ваний уже значатся “Уралсвязь
информ1’ и “Совкомфлот", будут, 
скорее всего, и другие. Призо
вой фонд турнира - 50 тысяч дол
ларов, еще пять выделяются по
бедителям флит-рейса.

Как обычно, в рамках регаты 
пройдет теннисный турнир, об
ширной обещает быть и культур
ная программа.

Алексей КУРОШ
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вратить в офис, склад, гараж, 
а можно снести и на его месте 
поставить что угодно, напри
мер, огромный монитор или 
рекламный стенд.

Риэлторы назначили стар
товую цену 25 тыс. фунтов 
стерлингов. Но у них нет со
мнений, что реальная цена пе
рекроет самые смелые ожида
ния.

Алексей КАЧАЛИН.

Популярность киноэпопеи «Звездные войны», как видно, 
имеет свои печальные стороны.

Трагически закончилась по
пытка двух британцев воссоз
дать на практике сражение на 
световых мечах, неоднократно 
повторяющееся во всех, без ис
ключения, сериях ленты. Оба 
«бойца» получили серьезные 
ожоги, оказавшись в отделении 
интенсивной терапии города 
Челмсфорд (графство Эссекс). 
Оно и не удивительно: «косми
ческие рыцари» скрестили флю

оресцентные лампы дневного 
света, которые были наполнены 
горючим и подожжены для пуще
го эффекта.

Некоторые подробности это
го поединка сообщила полиция 
графства Хертфордшир. Соглас
но ее информации, скопировать 
звездных рыцарей в лесной зоне 
пытались 20-летний Марк Уэбб и 
его 17-летняя подруга. При этом 
присутствовало третье лицо, ви

димо, снимавшее сцену на ви
деокамеру. На траве при осмот
ре полиция обнаружила осколки 
труб-ламп и остатки воспламеня
ющегося вещества. Это не оста
вило у следователей сомнений в 
том, как трагедия произошла.

Несчастный случай приклю
чился через считанные дни пос
ле выхода на экраны Британии 
последней серии «Звездных 
войн» под названием «Месть сит- 
хов».

ИТАЛИЯ

Новые правила
зтикета

Чокаться и произносить тосты уже не модно. Так считает 
«эксперт по хорошим манерам, стилю и протоколу» Эльда 
Ланца, выпустившая в Италии книгу о новых правилах этикета.

ФУТБОЛ
«Динамо» (Киров) - «Уралец» 

(Нижний Тагил) - 2:0 (21.Шер
стнев; 59.Пронин).

Первый тайм матча прошел со 
значительным преимуществом 
хозяев, которые вполнё могли за
бить и больше, чем один гол, со
общает пресс-служба ФК «Дина
мо» (Киров). А отличиться им уда
лось после подачи углового: Тю
фяков головой скинул мяч Шер
стневу, который практически с ли
нии ворот переправил его в сет
ку.

Начало второго тайма стало 
лучшим отрезком для тагильчан. 
Мог забить Тряпицын, но мяч про
летел выше ворот, а возникшую 
опасность после розыгрыша ком
бинации с участием Вершинина и 
Носкова ликвидировал Рябов. Как 
говорится, не забиваешь ты - за
бивают тебе. Защитник тагиль
чан, отдавая мяч вратарю Корос
телеву, ошибся, чем воспользо
вался нападающий хозяев Про
нин. 8 дальнейшем хозяева мог
ли не раз забить и третий мяч, но 
удача всякий раз была на стороне 
«Уральца».

Олег Кокарев, главный тре
нер "Уральца.:

-Преимуществом в первом 
тайме владели кировчане, во 
втором игра была равная, но мы 
упустили ряд хороших моментов, 
за что и поплатились. Пока ис
полнительское мастерство на
ших нападающих не соответству
ет уровню второй лиги.

Константин Оленев, глав
ный тренер «Динамо»:

-Мы строили свою игру, зная, 
что гости сильны в полузащите и 
нападении. В ряде эпизодов нам 
действительно удалась игра на 
контратаках, особенно во втором 
тайме. К тому же, как отметил 
мой коллега, мы на сегодня рас
полагаем хорошими нападающи
ми, которые могут выжать из лю
бого момента максимум.

Результаты остальных матчей: 
«Нефтехимик» - «Содовик» - 0:1 
(82.Зацепин), «Газовик-Газпром» - 
«Нефтяник» - 1:0 (13.Никитин), 
«Лада» - «Носта» - 3:2 (40.Малахов
ский; 45.Стрелков; 73.Ершов - 
47.Селин; ЭО.Давыдов), «Локомо- 
тив-НН» - «Тобол» - 0:0, «Лада- 
СОК» - «Газовик» - 0:1 (45.Федо- 
тов), «Сатурн» - «Металлург-Метиз- 
ник» - 1:0 (32.3айменцев), «Алнас» 
- «Зенит» - 0:1 (86.Райков), «Рубин- 
2» - «Волга» - 3:2 (47,85.Хайруллин; 
55.Ахметзянов - 5,8.Ефремов).

$

Алексей КАЧАЛИН.

'ItÄHX

Поварешка на 36 порций супа
Самые разнообразные рекорды и курьезы, зафиксированные 
на территории Чехии, собирает небольшой городок 
Пельгржимов, расположенный в 100 км восточнее Праги.

Уже 15 лет здесь существует 
музей, основанный местными эн
тузиастами из агентства «Добрый 
день», в котором можно встре
тить удивительные экспонаты. 
Самое маленькое, самое боль
шое, самое тяжелое — в общем, 
все самое необычное собрано в 
его выставочных залах.

К примеру, один из экспона
тов — традиционное националь
ное украшение «вркоч» — соло
менная коса размером всего 16 
миллиметров. Ее смастерил чеш
ский «левша» Роберт Сауэр. Лю
бопытно, что этот экспонат — 
полная противоположность пре
дыдущего достижения мастера, 
изготовившего самое большое 
соломенное украшение, длина 
которого превышает 40 метров.

Одна из интересных новинок 
музея — миниатюрный вертеп, 
изготовленный из пряника и по
мещенный внутри скорлупы 
грецкого ореха.

Некоторые экспонаты на
столько велики, что их вообще 
невозможно разместить в музее. 
Представлены только их фото
графии. Так, например, это ог
ромная суповая кастрюля емко
стью 2300 литров и поварешка к 
ней, которая вмещает ни много 
ни мало — 36 порций супа. Еще 
одно достижение, зафиксиро
ванное музеем, но не вошедшее 
в его здание — самый старый со
хранившийся до нынешнего вре
мени чешский мост. Он был по
строен в городе Писэк (Южная

Чехия) на реке Отаве в 13 веке и 
является национальным культур
ным памятником. Длина его со
ставляет 111 метров. Во время 
произошедшего три года назад 
крупного наводнения мост значи
тельно пострадал. Стихия нанес
ла ущерб его опорам, мостовой 
и расположенным на нем стату
ям. Сразу после паводка в Писэ- 
ке был организован сбор средств 
на восстановление моста. По
мощь шла не только из многих 
городов Чехии, но и из-за рубе
жа. В результате национальный 
культурный памятник был успеш
но восстановлен.

Увековечен Пельгржимовским 
музеем и недавний рекорд, по
ставленный чешским любителем 
игры в бильярд Иржи Корном. Он 
сумел в течение часа забить в 
лузы 434 шара, соблюдая при 
этом все правила игры в пул.

«Мы являемся хранителями

всех рекордов и курьезов в Чеш
ской Республике, — говорит со
трудник музея Мирослав Марек. 
— Мы ведем специальную базу 
данных, издаем «Книгу рекордов 
Чехии». Другими словами, мы на
ходим все и всех, кто достиг в 
определенной области чего-ни
будь выдающегося».

По словам Марека, больше 
всего достижений фиксируется 
на так называемых фестивалях 
рекордов и курьезов, которые 
проходят в Пельгржимове еже
годно в июне. «В некоторых слу
чаях мы сами являемся инициа
торами установления какого- 
либо рекорда, — сказал он. — 
Кроме того, к нам приходят и 
сами рекордсмены, чтобы офи
циально зарегистрировать свои 
достижения».

Денис ПЕРКИН.

ЮАР

Что покупают колдуны
В Танзании разоблачена банда, сдиравшая кожу с людей и

продававшая ее колдунам.
Полиция Танзании начала 

следствие в отношении семерых 
подозреваемых после того, как 
двое из них сознались, что зани
маются таким чудовищным про
мыслом.

В полицию обратились жите
ли деревни Лвива на юге Танза

нии в районе города Мбея, 
встревоженные участившимися 
случаями пропажи людей. Как 
выяснилось, их похищают пре
ступники, они убивают и сди
рают со своих жертв кожу, что
бы продать ее колдунам, ко
торые используют ее в своих

магических обрядах.
Примечательно, что именно в 

районе Мбеи в 2000 году был 
пресечен аналогичный крими
нальный бизнес. Тогда преступ
ники сбывали такой «товар» в со
седние Замбию и Демократичес
кую Республику Конго (ДРК), а 
также другие африканские стра
ны. За качественный экземпляр

им платили от 2 до 10 тыс. дол
ларов. Размах деятельности «за
готовителей кожи» тогда был та
ков, что родители боялись отпус
кать детей в школу, а многие 
взрослые опасались выходить из 
дома. Сейчас полиция устанавли
вает, не связан ли нынешний слу
чай с предыдущим.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

По ее словам, правилам пове
дения, о которых говорится в кни
ге, уже давно неукоснительно 
следуют все европейские ВИП- 
персоны, в том числе и предста
вители монарших домов. Наста
ло время и простым смертным 
ознакомиться с хорошими мане
рами.

«Сегодня, как никогда, акту
альны простота и естественность, 
— считает Ланца. — Чопорные, 
утонченные великосветские ма
неры уже устарели. Они скорее 
даже считаются признаком дур
ного тона». В разговоре собесед
ника не надо утомлять бесконеч
ными извинениями или благодар
ностями — не так уж много у нас 
сейчас времени, чтобы все это 
выслушивать. «Спасибо», «пожа
луйста» или «извините» достаточ
но сказать один раз. В некоторых 
случаях слова благодарности 
можно вообще опустить — они из
лишни. Например, по мнению ав
тора, не достоен благодарности 
официант, обслуживающий вас в 
ресторане. Это его работа.

При знакомстве можно сказать 
«здравствуйте» или «добрый 
день», пожать руку или просто 
улыбнуться. Чего нельзя делать 
категорически, так это говорить 
«очень приятно», отмечает автор. 
«Подумайте, так ли уж вам прият
но это знакомство».

Во время еды, согласно совре
менному этикету, недопустимо 
желать кому-нибудь приятного 
аппетита. На банкетах и званых 
вечеринках уже не модно произ
носить тосты и чокаться. Доста
точно просто повернуться в сто
рону виновника торжества и при
поднять бокал.

Одной солонки на столе во 
время дружеского ужина — мало. 
Сидя в гостях за столом, непри
лично просить передать вам соль.

Хозяйка дома может расстроить
ся, подумав, что не слишком доб
росовестно отнеслась к своим 
обязанностям. Во избежание та
ких моментов следует заранее 
позаботиться о том, чтобы у каж
дого гостя была персональная со
лонка или хотя бы одна на двоих. 
Недопустимы на столе зубочист
ки. Пользоваться ими — верх не
приличия.

Если вы дарите кому-либо по
дарок, а на нем приклеен ценник 
— не сдирайте его и тем более не 
соскабливайте. Нет ничего ужас
ного в том, если получатель узна
ет, во сколько вам обошелся по
дарок.

Об уровне воспитанности че
ловека в немалой степени свиде
тельствует его обращение с мо
бильным телефоном. Не забывай
те его выключать в церкви, музее, 
ресторане, театре, гостях и дру
гих присутственных местах. Не 
обсуждайте по мобильнику в люд
ных местах свои личные дела.

Собираясь на работу, в мага
зин или химчистку, не надевайте 
слишком дорогих украшений — 
вас неправильно поймут и впол
не заслуженно упрекнут в отсут
ствии вкуса. Допустимы, напри
мер, тоненькие золотые цепочки, 
сережки с жемчугом и неброские 
кольца с небольшими полудраго
ценными камнями. Бриллианты, 
рубины, изумруды и сапфиры ос
тавьте для вечерних торжеств. Но 
помните, ни одна аристократка не 
будет демонстрировать все име
ющиеся у нее драгоценности, а 
выберет лишь те, которые боль
ше всего подходят к данному туа
лету.

Подборки > 
подготовлено 

по материалам 
корреспондентов
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Таблица розыгрыша. Положение на 22 июня

и В н П Μ О
1 "Содоаик" Стерлитамак 11 10 1 0 28-5 31
2 "Лада" Тольятти 11 9 1 1 27-8 28
3 "Носта" Новотроицк 12 9 0 3 28-13 27
4 "Динамо" Киров 11 6 4 1 17-5 22
5 "Нефтяник" Уфа 11 6 1 4 15-8 19
6 ’Зенит" Челябинск 11 6 1 4 11-13 19
1 "Лада-СОК” Димитровград 11 6 0 5 15-12 18
8 "Газовик-Газпром" Ижевск 11 5 3 3 13-11 18
9 "Волга" Нижний Новгород 12 4 4 4 14-11 »6
10 "Уралец" Нижний Тагил 12 4 2 6 13-21 м
11 "Газовик" Оренбург 12 3 5 4 9-12 Μ
12 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 11 4 1 6 6-18 1?
13 "Рубин-2" Казань 11 3 4 4 12-13 13
14 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 11 3 4 4 8-12 13
15 "Алнас" Альметьевск 12 3 2 7 12-17 и
16 "Тобол" Курган 12 2 2 8 6-16 8
17 "Сатурн" Набережные Челны 12 2 1 9 8-33 7
18 "Нефтехимик” Нижнекамск 11 1 4 6 8-12 7
19 "Энергетик" Урень 11 1 2 8 6-16 5

Сегодня "Уралец'' встречается в Нижнем Новгороде с “Локомоти- 
вом-НН".

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Евролига. Группа “А”. 3-й тур. Россия - 

Германия - 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) и 3:1 (18:25, 25:21,25:20, 25:22).
Первые домашние матчи, которые российская команда провела в мос

ковском Дворце спорта “Динамо” под руководством нового главного тре
нера серба Зорана Гайича, не привлекли большого внимания зрителей. Да 
и соперники привезли не сильнейший свой состав. В первом матче в тре
тьем сете на площадку выходил Николай Апаликов из екатеринбургского 
"Локомотива-Изумруда”, но он не принес ни одного очка.

Результат матча Финляндия - Эстония - 3:0, 3:1.
Положение команд после шести матчей: Россия - 12, Германия и Фин

ляндия - по 9, Эстония - 6.
В четвертом туре 25-26 июня россияне принимают команду Финлян

дии.
БАСКЕТБОЛ. Четырнадцать баскетболисток женской сборной России 

начали подготовку к чемпионату Европы в небольшом городке Пореч (Хор
ватия).

В их числе разыгрывающая “УГМК” (Екатеринбург) Маргарита Берзего- 
ва и баскетболистка того же амплуа Елена Берсенева, начинавшая играть 
в Сухом Логе, а ныне выступающая за оренбургскую «Надежду”.

Напомним, что состоится чемпионат Европы в Турции, а стартует он 2 
сентября.

ФУТБОЛ. Резкими словами главного тренера благовещенского "Аму
ра” Валерия Толчева о ситуации внутри команды, высказанными им после 
домашнего поражения от “Урала” (Свердловская область) - 0:2, как, соб
ственно, и самим фактом поражения в этой игре, а также предыдущей, с 
челябинским “Спартаком", остался крайне недоволен глава администра
ции Приамурья - президент ФК «Амур» Леонид Коротков. «Сейчас в самом
деле изучается возможность укрепления кадров как состава исполнителей

g

I

- игроков команды «Амур», так и состава руководителей этих исполните- | 
лей», -заявил он, сообщает сайт благовещенской телекомпании «Альфа- г
канал».
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Отдадим дань банальному:театр 
начинается с вешалки. В случае с 
концертами Татьяны Гринденко и ее 
замечательным ансамблем на этом все 
банальности и заканчиваются. Лестница к 
залу, в котором проходил концерт 
знаменитой скрипачки, напоминала дорогу 
к храму. Приглушенный свет, в каком-то 
особом порядке расставлены и зажжены 
свечи. Свечи в зале - в ближнем круге. 
Второе кольцо — ряды кресел для 
слушателей. Точнее, это третье кольцо. 
Между огненным кругом свечей и 
сосредоточенным зрителем встанут 
музыканты, в одеждах, напоминающих 
церковные балахоны. Направленные лучи 
искусственного света выхватывают из зала, 
бывшего когда-то домашней церковью, 
фрагменты фресок на библейские темы. 
Совсем скоро зазвучит музыка. “Семь 
слов” Гайдна. Музыка, не требующая 
никаких слов.

Татьяна Гринденко, народная артистка Рос
сии — скрипачка, стоящая особняком в совре
менном мировом музыкальном процессе, и ее 
ансамбль после многолетнего перерыва появи
лись в Екатеринбурге не сами по себе, а как 
результат огромных усилий большого количества 
людей. Движущей силой проекта был Екатерин
бургский Центр современного искусства. Нака
нуне концертов нам удалось задать Татьяне Ти
хоновне несколько вопросов.

—Почему так долго не случалось этого сча
стливого стечения обстоятельств и мы не 
слышали вашей скрипки?

—Я была здесь давно. И еще давнее. И если 
бы не Лев Шульман, то еще бы долго не попала. 
Потому что, как мне кажется, состояние класси
ческого искусства таково, что это вроде бы нуж
но всем и как бы никому. Поэтому усилиями от
дельных энтузиастов и происходят некоторые 
события. Все упирается в деньги. Но там, где 
есть желание что-то сделать, то находятся и 
деньги. И я безмерно счастлива оказаться здесь. 
Для меня приезд в Екатеринбург — это почти 
что приезд в детство. Лет двадцать назад мы 
бывали в Свердловске очень часто. Здесь была 
невероятно бурная жизнь. Было ощущение куль
турного центра. Их было несколько на всю стра

ну - Москва, Ленинград, Свердловск, Новоси
бирск. Но ваш город был одним из главных. Но 
как-то внезапно образовалась черная дыра. Во 
всяком случае, для нас. Это город, где мы дела
ли первые шаги в плане авангарда, каких-то от
крытий. Попасть сюда было делом непростым, 
но престижным, и мы стремились к этому. Мы и 
сейчас хотим сюда ехать, но раньше здесь была 
какая-то другая насыщенность, другая энергия. 
Сейчас город Екатеринбург - это отдельные яр
кие картинки, как например, “Провинциальные 
танцы”, а целостной картины культурного цент
ра нет. И аморфность здешних концертных орга
низаций - это катастрофа.

—Татьяна Тихоновна, вам есть о чем гово

■ МЕЛОМАНИЯ

Татьяна ГРІЛНДЕНКО:

"Воспарение пуха 
требует ремесла"

рить со слушателем, вы чувствуете от него 
ответный посыл или от вас, как и от всего 
искусства, сегодня более ждут развлечения, 
нежели исповеди?

—В Москве - нет. Там эта жизнь, эта энергия 
роста она сохранилась. Наверное, она измени
лась, но все равно есть. Но в городах, где долгое 
время ничего не было, возникает странное чув
ство: непонятно куда приехали и зачем играем, 
они застыли как-то. Людей жалко. Весь культур
ный поток идет в другом направлении.

—Мы привыкли с детства считать, что глав
ный культурный центр страны — Москва. Так 
было. И так есть?

—Вы знаете, мне кажется, что такое понятие 
вообще размывается. Из Москвы центр уходит, 
но куда - непонятно. Иногда кажется, что уходит 
вообще. Потому что людям, которые хотели бы 
что-то сделать, надо иметь невероятный энтузи
азм и зашкаленное чувство патриотизма. Имен
но с таким чувством мы и приехали в Екатерин
бург. Центр смещается из Москвы, так как про
блемы страны таковы, что культуре отводится, я 
надеюсь, невольно, место на задворках. Но за 
это страна еще заплатит. Потому что когда все 
дыры закроются, все детские дома охватят ма
териальной помощью, исчезнут сироты, то вы
яснится, что культурного поля, где люди могли 
бы развиваться, его просто нет. И это самое 
страшное.

—Кем вы себя больше считаете - испол
нителем старинной или современной музы
ки, или у вас особое место?

—Вы знаете, раньше бы говорила, что я — ис
полнительница старинной и современной музы
ки. Точно - не романтической. Хотя сейчас мне 
кажется, что для меня старая музыка и совсем 
новая где-то совпадают. Я всегда считала, что 
романтическая музыка прекрасна, но все-таки 
это литература. Что такое новая музыка, новое 
искусство? Это то, что актуально для нашей си
туации. “Семь слов” Гайдна - это и есть наша 
ситуация. Когда были взрывы 11 сентября в Аме
рике, действительно хотелось кричать: "Госпо
ди, прости им, они не ведают, что творят”. И эти 
“Семь слов” сейчас практически кричат: “Про
сим утолить жажду”. А в ответ тебе подают ук
сус. И делается просто страшно, и поэтому что 
такое “Семь слов” - новая музыка или старая?

Областная
Газета

—Отличается ли для вас исполнение ста
ринной европейской музыки на Западе и ее 
восприятие в России?

—Все зависит от уровня таланта, а не от коли
чества прочитанных трактатов. Если говорить об 
этом как бы аутентичном направлении, то, зани
маясь им больше двадцати лет, я встретила не 
более пяти музыкантов, которые были бы дей
ствительно свободны, летали как птицы. Да, есть 
набор правил, которые должен знать музыкант, 
занимающийся старинной музыкой, а дальше 
надо свободно в этом жить. И вот этой свободы, 
жизни практически ни у кого из наших музыкан
тов, да и у западных, нет. Потому что, как прави
ло, в старинную музыку приходят музыканты, ко

торые не смогли, по профессиональным чаще 
всего причинам, устроиться в высокооплачивае
мом оркестре. И, к сожалению, их инструменталь
ный уровень достаточно низкий. А эта культура 
требует фантастического ремесла. Посмотрите в 
живописи, в архитектуре. Было ли там среднее 
ремесло? Воспарение духа требует ремесла.

—Чем вы подпитываетесь, чтобы не поте
рять этот воспаривший дух?

—Не книгами. В основном, живописью. Я 
убеждена, что не только через уши, но и через 
глаз происходит подпитка. Если вы сможете про
никнуть в качество и ритм живописи, например, 
XVI или XIV века, если сможете понять, что зас
тавляло делать женщин на полотнах бледно-зе
леными и всегда беременными, что заставляло 
мужчин брить бороды.. Когда начинаете это по
нимать, проникаться этой эстетикой, тогда, видя 
нотный текст, начинаете иначе осознавать про
явления звука. Одними трактатами ничего не до
стичь. Если у человека есть уши, глаза и отсут
ствие лени, плюс желание, тогда без всяких 
трактатов вы можете пройти этот путь. Кстати, 
когда мы начинали заниматься старинной музы
кой, никаких трактатов в советской стране не 
было. Мы шли интуитивно. Трактат - это помощь, 
когда вы уже все сделали.

—Такая музыка требует особого состоя
ния, настроения или настроя слушателя?

—Мне кажется, что все это иллюзии. Как вы 
живете, так вы и поете. Как живете, так и на кон
церты ходите. Рок, джаз - это, знаете ведь - 
образ жизни. В принципе, в классической музы
ке все гораздо хуже, потому что авангардные 
люди, они как-то изменяют свою жизнь. А клас
сические - обычно живут, обычно играют и пото
му они обычно неинтересны. Потому что любое 
занятие искусством, оно меняет человека и его 
жизнь. Говорят, что предмет учит. Я сделала не
сколько спектаклей с театром Анатолия Василь
ева в Москве. У них в одном спектакле есть боль
шие куски с мечами. И чтобы была правда: мечи 
заточены, не тупые. И чтобы работать с ними, 
надо проделать колоссальный труд. А актеры 
пренебрегли этим, и были страшные травмы. 
Предмет научил, что так нельзя. У нас, к сожале
нию, таких травм быть не может. Я говорю с со
жалением, потому что у музыкантов много вне
шних причин “плохо” играть.

—Татьяна Тихоновна, вас часто можно 
встретить в жюри, вы сталкиваетесь со мно
жеством молодых музыкантов...

—Да, я часто бываю на различных конкурсах. 
Вот недавно... Было тридцать шесть маленьких 
покойничков. Один копировал Кремера, другой 
Хейфеца, кто-то меня. Ничего своего. Тут, ко
нечно, грустная мысль присутствует. Время на
шего искусства закончилось. И в танце, навер
ное, то же самое. Ведь в таком виде, в каком 
искусство сейчас, оно существует всего ничего. 
Раньше оно относилось к другому виду деятель
ности. Ему была свойственна сакральность, ис
полнитель, как персона, был не так уж важен. 
Сейчас музыкант любого ранга - в грубом выра
жении - обслуживающий персонал. Заполучить 
хорошего музыканта - вопрос денег.

Но есть другой расклад, есть другие ценно
сти. Они меня больше устраивают. В ветхоза
ветное время, может, чуть раньше, может, чуть 
позже, считалось, что сначала - бог, потом - 
музыкант, затем - жрец, царь, потом все осталь
ные. И музыкант - это что-то между богом и жре
цом. Это абсолютно чистый сосуд. И абсолютно 
точно, что без лица. Потому что лицо - это вы, и 
ваша воля, и ваши грехи. Отсюда - маски. И если 
я становлюсь на этот путь, то и жить надо соот
ветственно. Сложно, конечно, жить. Но жить во
обще сложно в силу своих убеждений.

—У вас есть ученики?
—Слава богу - нет. Учеников за всю жизнь не 

может быть больше трех. На этом любой учи
тель должен кончиться, потому что учеников нуж
но передавать. А кому? Тем, кто хочет только 
зарабатывать деньги.

—Вас у Янкелевича ведь было больше.
—У него нас было пять. Одна из них это я 

была - точно. В какой-то момент он, наверное, 
понял, как со мной надо заниматься. Это было 
еще в школе. Я занималась с ним у него дома. 
Мы готовили программу. Я что-то играла. Он го
ворил: это не то, это не то. Не объясняя ничего. 
Потом велел остановиться и взять томик стихов. 
Гумилев. Что-то мне читает. “Поняла?” “Нет”. 
“Давай еще раз”. Я напрягаюсь. И не понимаю 
снова. Я слышу все его слова, но ничего не слы
шу. И так несколько раз подряд. И вдруг, в ка
кой-то момент, происходит что-то необъясни
мое, и я что-то понимаю. “Вот теперь играй”. Я 
играла. “Вот теперь нормально”. Что он в меня 
вкладывал — я сейчас не могу сказать. Он часто 
занимался со мной практически без слов, но из
матывал до последних сил. Я уползала. А иног
да были скандалы. Наверное, он вложил то, что 
потом проросло. Сейчас ученики приходят и го
ворят - научите, и просят показать, как играть.

—Вы увлекаетесь автогонками - это до
полнительный драйв или возможность взять 
от жизни то, чего не дает музыка?

—Нет, нет, нет. Я этим занималась давно. Это 
экзамен на то, чтобы понять - добилась я чего- 
то или это моя иллюзия. Своего рода тест. Это 
один из видов искусств. Человек уже стал такой 
костный, настолько весь задубел, что должно 
произойти нечто невероятное, чтобы он вздрог
нул и пришел в себя. Я живу все время в мире 
вкуса (искусство — это дело вкуса: вам нравит
ся, а мне - нет, и ничего тут не поделаешь), и в 
конце концов от него едет крыша. И когда чело
век сталкивается с абсолютно точными пара
метрами, точными настолько, что они могут сто
ить вам жизни, то тут начинаешь понимать бо
лее важные вещи, находясь между небом и зем
лей. И тогда, как ни странно, возникает вопрос к 
старой музыке. Любой звук может быть концом 
жизни, а может быть воспарением духа.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Евгения ЛИТВИНОВА.
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Упроалемм· по УрФО 1 Департамента < Федерация оздоровительного
Федеральной Службы марвокомтролв РФ бодибилдинга Ккатвринбурга
Администрация Ікотеринбурга Группа компаний ” БАТИМУР"

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
I - й Уральский международный 

фестиваль силы 

ТУРНИР БАТИМУРА 2005 
Приглашаем к участим юношей и девушек, 

мужчин и женщин от 20 и старше 
СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ДОСТОЙНЫЕ ПРИЗЫ!
Регистрация участников: 

для жителей Екатеринбурга - ул. Викулова, 28 а, спортклуб "ЗВЕРЬ" 
для жителей УрФО, России, стран СНГ: тел. 255*61*78, е*ша№ batimur@bk.ru
Будем рады встрече с новыми друзьями, аюнмрамм, меценатами!

Подробности на сайте: www.bodymaster.e1.lru 
Тел.: 8-902-268-05-03, 35340-91

О ВОЙНЕ - АНГЛИЙСКОЙ ГЛАДЬЮ
Оригинальную копию известной картины казанского художни

ка Константина Васильева “Нашествие” создала мастер художе- | 
ственной вышивки Татьяна Рудницкая.

Сложная техника английской глади не помешала ей точно вос
произвести не только краски полотна, но и передать настроение: | 
черный от горя Христос, скорбные лики святых на храмовых руи
нах, небо в тучах и надвигающиеся полчища врагов. Автор не- | 
обычного ремейка по профессии врач. Свои картины вышивает не' 
только гладью, но и рококо. Васильевское “Нашествие" она заду
мала к очередной годовщине начала Великой Отечественной вой
ны, но закончила к юбилею Победы. Остается добавить, что оба ее 
деда пропали без вести во время боев под Смоленском.

(“Труд”).
МИКРОБЫ ОХОТЯТСЯ ЗА ЗОЛОТОМ

Ученым из Центрального научно-исследовательского геоло
горазведочного института цветных и благородных металлов уда
лось вовлечь в эксплуатацию упорные золотомышьяковые руды 
одного из российских месторождений. Они разработали биогид- 
рометаллургическую технологию переработки концентратов из 
этих руд. Концентраты руды в виде сульфидов — пирита (35%), / 
арсенопирита (10%), серы (20%) и других компонентов содержат 
субмикроскопическое мелкорассеянное золото, которое очень 
трудно извлечь из породы. Чтобы повысить количество извлека
емого золота, химики использовали ассоциации сообщества аци- | 
дофильных бактерий и умеренно-термофильных бактерий. Эти | 
бактерии окисляют пирит и арсенопирит и снижают количество 
элементарной серы. После окончательной гидрометаллургичес
кой переработки продуктов бактериального окисления количе
ство извлекаемого мелкодисперсного золота достигает почти 96 
процентов.

(“Известия”).

БЕДА, ОДНАКО!..
В полтора раза возросла в Ханты-Мансийском автономном 

округе численность представителей коренных малочисленных 
народов Севера, страдающих наркологическими расстройства
ми.

По информации департамента здравоохранения правитель
ства ХМАО, в учреждениях здравоохранения наблюдаются 900 
пациентов из числа коренных жителей.

По данным психиатров, среди первично зарегистрированных 
наркологических больных аборигенов нет детей и подростков.

Показатель заболеваемости алкоголизмом отмечается на 
уровне 141,2 человека на сто тысяч коренного населения. Коэф
фициент заболеваемости наркоманией составил 20,7 человека 
на сто тысяч.

(“Российская газета”).

Сообщение 
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество), 
место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, 

извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
22 июля 2005 года состоится внеочередное собрание в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
по адресу: г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 7/ угол улицы Шейнкмана, дом 33а.

Начало собрания: в 16.00 местного времени. Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании: 15.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, - 22 июня 
2005 года.

ПОВЕСТКА:
1. Утверждение договора о присоединении ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” г. Екатеринбург к ОАО КБ 

“Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, д.29, основной государственный регистрационный но
мер 1027400001056).

2. Избрание лица, уполномоченного на подписание от имени ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” г. Екате
ринбург договора о присоединении ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” г. Екатеринбург к ОАО КБ “Мечел- 
банк” (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, д.29, основной государственный регистрационный номер 
1027400001056).

3. Утверждение передаточного акта ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению для ознакомления лицам, имеющим пра

во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочеред
ного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 22 июня 2005 года по адресу: 
г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 7/ угол улицы Шейнкмана, дом 33а.

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

Сеятель
СЕЙЧАС — время активного роста огурца в теплицах. В 
эту пору садоводу стоит обратить особое внимание на 
данную культуру.

Результаты 
открытых подрядных ТОРГОВ 

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” сообщает резуль
таты открытых подрядных торгов, про
веденных 19.05.05 г.

Предмет открытых подрядных тор
гов: Право заключения государственного 
контракта на:

1. Ремонт автомобильной дороги 
Кушва-Нижняя Тура на участке км 
40+900 - км 43+700 на территории МО 
“г.Нижняя Тура”.

Победитель: ООО “Магистраль” Сверд
ловская область, г.Качканар.

Цена государственного контракта: 
16165,563 тыс.руб.

2. Капитальный ремонт мостового 
перехода через р.Аятку на км 63+300 
автомобильной дороги Екатеринбург- 
Невьянск на территории МО “Невьянс
кий район”.

Победитель: ЗАО “Уралмостострой” 
филиал Мостоотряд-82 г.Курган.

Цена государственного контракта: 
3502,254 тыс.руб.

3. Капитальный ремонт мостового 
перехода через р.Серебрянку на 31 км 
автомобильной дороги Кушва-Кедров- 
ка на территории МО “г.Кушва”.

Торги завершены без объявления по
бедителя.

Свердловская железная дорога — филиал
ОАО “Российские железные дороги” объявляет 

проведение открытых конкурсных торгов
25 июля 2005 года на приобретение продукции маши

ностроения, аккумуляторных батарей, контактных проводов, 
оборудования СЦБ, аппаратуры КЛУБ, резинотехнических 
изделий, химических материалов, строительных материалов 
и инструментов, моющих средств, лакокрасочной продукции, 
продукции лесной промышленности, бумаги, постельных при
надлежностей, прочих материалов и инструментов, во вто
ром полугодии 2005 года.

Источник финансирования — собственные средства орга
низации. Место отгрузки — г.Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок — 18 июля 2005 г., 
13.00 моек, времени. Место приема заявок и проведения 
конкурса по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошед
шие предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 
до 15.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатерин
бург, ул.Челюскинцев, д.11, комната 342 после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) 
рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следую
щим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Россий
ские железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г.Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при 

себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка 
об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями 
об организации, доверенность на право получения конкурс
ной документации.
Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

Главное при этом — правиль
ное формирование растений в 
теплице. Нельзя допускать из
быточного загущения стеблей и 
листьев, особенно в нижней ча
сти растений. На начальном эта
пе следует добиться роста глав
ной почки главного стебля. 
Именно на нем будет формиро
ваться основной урожай. Но ча
сто садоводы допускают ошиб
ку: они не прищипывают вовре
мя боковые побеги, и те в ко
роткое время заполняют все 
пространство теплицы.

Как же правильно формиро
вать растения огурца? В пазухе 
каждого листа у огурца растут 
боковой побег, цветок (мужской 
или женский), усик. Пока побе
ги и завязи маленькие, полнос
тью уберите их из пазух трех
четырех нижних листьев. Чем 
раньше вы это сделаете, тем 
меньше будет травмироваться 
растение. Прищипку лучше де
лать утром, старайтесь при этом 
не оставлять пенек от побега.

Что дает прищипывание пер
вых плодов и плетей? У любого 
растения, в том числе и у огур
ца, существует сильная конку
ренция за питательные веще
ства. Если оставить первые по
беги и плоды, то они станут от
тягивать на себя питательные 
вещества, необходимые для ро
ста главной почки. Это неизбеж
но замедлит рост растения, сни
зит будущий урожай.

А вот начиная с четвертого 
узла завязи уже можно не тро
гать, а боковые побеги начать 
прищипывать на один лист. 
Выше шестого узла прищипы
вайте боковые побеги уже на

два листа. А если теплица высо
кая, то в верхней части растения 
боковые побеги можно прищипы
вать уже на три листа.

■ САДОВОДУ

дует забывать, что огурец — 
одна из немногих культур, кото
рые отрицательно отзываются 
на повышенное содержание ми
неральных удобрений в почве.

А вот заправка огуречных 
гряд органикой, подкормки 
органическими удобрениями 
очень полезны для этой культу
ры. Органика — компост, пере
превший навоз — улучшает по
чвенную структуру, придает ей 
рыхлость, повышает внутрипоч
венную температуру. Что очень 
важно, органика увеличивает и

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы огурец 
был урожайным

Формирование верхушек 
главных побегов зависит от уст
ройства теплиц. Если проволока, 
к которой подвязывают растения, 
натянута непосредственно под 
стеклом или пленкой, и над ней 
нет места, то в этом случае вер
хушку растения лучше аккуратно, 
без залома, перегнуть и два раза 
обкрутить вокруг проволоки. За
тем — прищипнуть.

Если до конька теплицы оста
ется много свободного места, 
тогда главный стебель, предва
рительно перегнув через прово
локу, лучше пустить вниз и в 10 
см от поверхности грядки при
щипнуть.

Можно поступить и следую
щим образом: как только расте
ние доросло до шпалеры, один 
боковой побег на горизонталь
ном участке стебля спускают 
вниз, прищипывая на высоте 1 
метра. Прищипывают и главный 
стебель.

Во время роста огурец следу
ет через каждые 10—15 дней 
подкармливать, совмещая это с 
поливом. Можно вносить удобре
ния и в сухом виде, разбрасывая 
их по земле. Но при этом не сле

концентрацию углекислого газа 
в теплице. Это способствует 
плодообразованию, увеличива
ет урожай. Для этого иногда по
лезно расставлять в теплицах 
емкости с забродившей травой, 
навозом.

Сегодня садоводы все боль
ше отдают предпочтение гиб
ридам, образующим преиму
щественно женские цветки. В 
этом случае не надо удалять 
мужские цветки. А вот стоит ли 
прищипывать усы? Как выясни
лось, прищипывание усов никак 
не сказывается на урожае. Так 
что их можно и оставлять.

И последнее. Мы не всегда 
правильно срезаем плоды огур
ца. Во-первых, их надо именно 
срезать, а не срывать. Во-вто
рых, нельзя допускать перера
стания огурцов. Если оставить 
хотя бы один зеленец и дать ему 
перезреть, новые плоды могут 
вообще перестать завязывать
ся. Поэтому снимайте урожай 
огурцов регулярно, не допуская 
перерастания плодов.

Алексей СУХАРЕВ.
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Аудиторская организация 
ООО “СПЕКТР-АУДИТ”

напоминает всем акционерным обществам, что со
гласно требований ст. 47 Закона “Об акционерных об
ществах” №208-ФЗ в срок до 1 июля общества обяза
ны утвердить аудиторскую организацию для прове
дения проверки годовой финансовой отчетности за 
2005 год.

Предлагаем свои услуги по проведению проверок, 
а также другие аудиторские услуги.

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 24/8, оф. 417. Телефон 3-710-810; факс 
3-712-916, e-mail: mosaud@mail.ur.ru

Лицензия Е 003446 МФ РФ.

17.05.2005 г. по ул.Азина, 13 был похищен простой вексель 
ОАО “ОКБ-Банк” № 070008 номинальной стоимостью 36501 
(тридцать шесть тысяч пятьсот один) рубль. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. Судом Ленинского района г.Екате
ринбурга вынесено определение о запрещении ОАО “ОКБ-Банк” 
производить платежи и выдачи по простому векселю № 070008 
от 17.05.2005 г. с номинальной стоимостью 36501 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот один) рубль.

Реализуется дебиторская задолженность Кемеровского 
ОАО “ОРТОН”: долг индивидуального предпринимателя Козюк в 
г.Екатеринбурге в сумме 700 тысяч рублей. Подтверждающие до
кументы имеются в полном объеме.
Обращаться: г.Кемерово, тел.: 8 (3842) 31-34-70, 31-35-17.

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Серова 
информирует о проведении 22.06.2005 г. открытого аукциона по прода
же автомобиля AUDI Аб ALLROAD, 2002 года выпуска, пробег 202535 км. 
Начальная цена 1159000 руб. За справками обращаться по телефонам: 
(215) 75254, 752555.

• В Орджоникидзевском районе на улице Стахановцев возле дома № 14 
найден молодой Стаффорд (мальчик) тигрового окраса, обучен командам.

Звонить по дом. тел. 337-77-66, Марии.
• Месячных щенков-полукровок (помесь овчарки и Стаффорда) красивого 
окраса, здоровых — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-20-47, 347-13-75, или обращаться 
по адресу: Сиреневый бульвар, 1—79, к Наталье.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных 
молодых животных: далматина (мальчик), Стаффорда (мальчик), 
добермана (мальчик), лайку (девочка), азиатскую овчарку (девочка), 
бультерьера (девочка), бассет-хаунда (девочка), мастино 
неаполитано (девочка), боксера (мальчик), русского спаниеля 
(мальчик), кавказскую овчарку (мальчик), а также прелестного 
щенка лайки.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
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