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19 июня в Баку на 77-м 
году жизни скончался 
экс-госсекретарь РСФСР 
Геннадий БУРБУЛИС. 
Неординарная личность, 
соратник первого 
Президента России, один 
из авторов «Беловежских 
соглашений», родился и 
начал свою политическую 
карьеру в Свердловской 
области. Вместе со знавшими 
его жителями региона «ОГ» 
вспоминает, каким был 
Геннадий Бурбулис.  

О смерти Геннадия Бурбу-
лиса в отеле накануне сооб-
щили федеральные СМИ. По-
литик приехал в Азербайд-
жан, чтобы принять участие в 
работе IX Глобального Бакин-
ского форума, на котором об-
суждался вопрос «Угроза гло-
бальному миропорядку». Как 
пишет Haggin.az, на полях фо-
рума журналисты издания за-
дали Бурбулису вопрос о том, 
как он относится к «попыткам 
современной России возро-
дить СССР», на что получили 
ответ: «Это бред и утопия. Вос-
становить СССР невозможно». 

От философа до депутата

Заведующий кафедрой об-
щественных наук в институ-
те повышения квалификации 
Геннадий Бурбулис стреми-
тельно ворвался в большую 
политику. Перемены в жизни 
вчерашнего выпускника фи-
лософского факультета ста-
ли полной неожиданностью 
для друзей, вспоминает его од-
нокурсник, доктор философ-
ских наук, профессор Станис-
лав Некрасов: 

– Пришел как-то раз к Ге-
не на работу, а у него там была 
большая копировальная ма-
шина, и вот на ней он тиражи-
ровал речь Ельцина, который 
тогда в опалу попал. Я понял, 
что однокурсник мой всерьез 
пошел в политику, и тут мы 
с ним поспорили. Я говорю: 
«Что ты делаешь?! Подумай! 
это же опасная вещь!»

Геннадий Бурбулис и Ста-
нислав Некрасов вместе за-

щищали дипломы, а потом и 
диссертации, вместе ездили в 
Красноуфимский колхоз «на 
картошку». В 1971-м студент 
Бурбулис одним из первых на 
курсе подал заявление в пар-
тию, где написал, что «хочет 
продолжать дело ленинизма». 

С 1987 года Геннадий Бур-
булис становится руководи-
телем политического клуба 
«Дискуссионная трибуна». Эта 
площадка для свободного об-
мена мнениями тогда соби-
рала до тысячи человек. Туда 
приходили философы, исто-
рики, экологи, юристы. При-
глашали на встречи и пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной власти ре-
гиона: 

– Мы познакомились, ког-
да бегали на лыжах на турба-
зе «Хрустальная» в начале 70-х. 
В конце 80-х Геннадий Бурбу-
лис стал руководителем по-

литклуба «Дискуссионная 
трибуна». Часто они заседали 
в  СИНХе (нынешний УрГЭУ). 
Там был большой зал. Вход 
свободный. Общественность 
передовая приходила. Посто-
янно дебатировали, а потом 
участники Дискуссионной 
трибуны начали избираться 
в разные уровни власти. Я го-
лосовал за Геннадия Бурбули-
са. Ну а как же иначе? Я думал, 
что вот они будут в Верховном 
Совете и все проблемы решат, 
– вспоминает театральный ре-
жиссер Николай Стуликов.

Позже уже известный не 
только на Урале, но и в Мо-
скве молодой политик осно-
вал движение «За демократи-
ческий выбор» и был выдви-
нут в депутаты Верховного Со-
вета СССР. 

В марте 1989 года Геннадий 
Бурбулис был избран депута-
том Верховного Совета СССР. 

Он входил в координацион-
ный совет Межрегиональной 
депутатской группы (сопред-
седатели – Борис Ельцин, Ан-
дрей Сахаров, Юрий Афана-
сьев, Гавриил Попов и Виктор 

Пальм).

Могильщик СССР

Геннадия Бурбулиса назы-
вают серым кардиналом и од-
ним из инициаторов распа-
да Советского Союза. 8 дека-
бря 1991 года в Беларуси бы-
ли подписаны, так называе-
мые, «Беловежские соглаше-
ния» или «Соглашения о соз-
дании Содружества Незави-
симых государств», после чего 
СССР перестал существовать 
не только де-факто, но и де-
юре. В документе стоит под-
пись и первого заместителя 
премьер-министра Геннадия 
Бурбулиса.  

– Разрушение Союза Ген-
надий Бурбулис ставил себе 
в заслугу, демонстрируя всем 
ручку, которой подписывал 
соглашение о прекращении 
его существования. Он был 
апологетом распада СССР. Ду-
маю, он не предполагал по-
следствий этого шага. Я бы на-
звал его последним радикаль-
ным демократом, – уверен по-
литолог, директор Центра Ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний Андрей Русаков,

При этом, по словам по-
литолога, Бурбулис – был че-
ловеком своей эпохи: не будь 
глобальных исторических пе-
ремен 90-х, которые вознесли 
его на политический Олимп, 
Геннадий Эдуардович мог бы 
остаться обычным преподава-
телем института повышения 
квалификации. И в нынеш-
них условиях вряд ли сделал 
бы карьеру во власти. 

Директор Института си-
стемных политических ис-
следований и гуманитарных 
проектов, тоже выпускник 
философского факультета 
УрГУ Анатолий Гагарин счи-
тает, что Геннадий Бурбулис 
оказал больше влияние на по-
литическую жизнь Советско-
го Союза и «стоял у истоков 
многих процессов»: 

– Он был самым ярким 
оратором «Дискуссионной 
трибуны». Я помню, она со-
бирала всех неравнодушных 
свердловчан. Каждая встреча – 
это было самое яркое, привле-
кающее внимание событие, 
которого с нетерпением жда-
ли. Трибуна стала трампли-
ном для многих будущих по-
литических деятелей. Это бы-
ла прекрасная возможность 
выступить там и рассказать о 
своих взглядах, заявить о се-
бе. Порой один за другим вы-

ступали люди с прямо проти-
воположными политически-
ми взглядами, зачастую, ради-
кальными. Геннадий Эдуардо-
вич «держал планку», контро-
лировал все эти дискуссии. В  
этом смысле, он был большой 
мастер, – вспоминает Анато-
лий Гагарин.

При этом и для самого Ген-
надия Бурбулиса участие в 
«Дискуссионной трибуне» ста-
ло звездным часом. Ведь имен-
но там он заработал свою по-
литическую репутацию. 

Падение с Олимпа

14 апреля 1992 года Генна-
дий Бурбулис был освобож-
ден от должности первого ви-
це-премьера. Его отставка бы-
ла частью соглашения Ельци-
на с парламентской оппози-
цией: в обмен на уход Бурбу-
лиса спикер Верховного сове-

та РФ Руслан Хасбулатов обе-
щал Ельцину не допустить на 
предстоящем Съезде народ-
ных депутатов постановки во-
проса об импичменте прези-
денту.

Таким образом, в роли 
первого вице-премьера СССР 
Геннадий Бурбулис пробыл 
немногим меньше полуго-
да – с 6 ноября 1991 года по 14 
апреля 1992 года. 

«Конечно, обидно, что Ель-
цин «кинул» Бурбулиса. Бы-
ла там дилемма. Бурбулис мог 
бы стать губернатором нашей 
области вместо Росселя, – раз-
мышляет уральский поли-
тик и депутат Государствен-
ной Думы (2003–2007) Антон 
Баков:

– Я с Бурбулисом познако-
мился, когда мы легализова-
ли «уральские франки». Ген-
надий Бурбулис свел меня 
на Старой площади с Егором 

Гайдаром, то есть вывел меня 
на федеральный уровень. Это 
был большой, хороший мне 
подарок. Очень интересный 
персонаж уральской и россий-
ской политики. 

После этого так высоко на 
политический Олимп Генна-
дий Бурбулис не поднимался. 
С 2001 по 2007 год он был чле-
ном Совета Федерации.

После смерти политика в 
Уральском федеральном уни-
верситете, носящем имя пер-
вого президента России Б. Н. 
Ельцина, может появится ау-
дитория имени бывшего гос-
секретаря РСФСР Геннадия 
Бурбулиса (кстати, он был 
единственным, кто занимал 
эту должность).

– Геннадий Эдуардович 
всегда был другом универ-
ситета, принимал участие в 
праздничных и научных ме-
роприятиях. Вуз рассмотрит 
возможности увековечения 
памяти известного выпускни-
ка, такие как проведение па-
мятных чтений или создание 
именной аудитории, – цити-
рует ТАСС ректора вуза Вик-
тора Кокшарова.

Евгений АКСЁНОВ,  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Сергей КУПРИЯНОВ, житель Верхней Пышмы: 
«Родину развалили Бурбулис и его команда 

вместе с Ельциным. Вот и все. А на той «Дискуссионной 
трибуне» он просто свою карьеру делал». 

Алиса ГРИГОРЬЕВА, жительница Екатеринбурга: 
«Бурбулис для меня – это время перестройки, 

это Дискуссионная трибуна и это подписание 
Беловежских соглашений о ликвидации Советского 
союза. Перестройка – это, в первую очередь, дискуссии 
и столкновение разных мнений. Бурбулис сделал это 
возможным. Ничего подобного в Советском Союзе 
нельзя было до этого представить». 

Владимир ЗИМИН, житель Первоуральска: 
«У меня к нему плохое отношение. Не одобряю, 

что со страной сделала команда Ельцина. Бурбулис, 
как один из главных ее членов, несет ответственность 
за все, что с ней произошло. А его «Дискуссионная 
трибуна» – это инструмент, с помощью которого ему 
удалось расшатать нашу страну».      

Иван НИФОНТОВ, житель Екатеринбурга: 
«Мы судим тех политиков с высоты нынешних лет, 

но надо понимать, что такое конец 91-го и начало 92-
го года. Это гиперинфляция, это дикий рост цен, это 
пустые полки в магазинах, тяжелое время. Советский 
Союз де-факто перестал существовать. Бурбулис был 
тем человеком, который оформил юридически распад 
Советского Союза. Он же привел в правительство 
команду Гайдара. В 92-м году товары появились в 
магазинах. Вот, что такое Бурбулис!»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «МЗИК»

Полное фирменное наименование, место нахождения и 
адрес общества: Публичное акционерное общество «Машино
строительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург».

Российская Федерация, Свердловская область, город Екате
ринбург, проспект Космонавтов, 18.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное 

голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на уча-

стие в общем собрании: 22 мая 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 

бюллетеней): 16 июня 2022 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет

ности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по ре

зультатам 2021 года. 
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре

зультатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания: По вопросам 
1,2,3,4,6,7,8729408 (семьсот двадцать девять тысяч четыреста во
семь) и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) 
голосов)6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных 
голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об 
общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 
№660-П): По вопросам 1,2,3,4,7,8729408 (семьсот двадцать девять 
тысяч четыреста восемь) и 320800/700693 голосов

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 (девять) 
голосов)6564676 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот семьдесят шесть) и 84428/700693 кумулятивных 
голосов.

По вопросу 6 повестки дня–687599 (шестьсот восемьдесят 
семь тысяч пятьсот девяносто девять) и 320800/700693 голосов 
с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директо
ров или лицам, занимающим должности в органах управления 
общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня обще-
го собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. 

Общее количество участников собрания составило 218 лиц
По вопросам 1,2,3,4,7,8 повестки дня число голосов, уча

ствовавших в собрании, составило601706 (шестьсот одна тысяча 
семьсот шесть) или 82.49 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, 
участвовавших в собрании, составило – 5415354 (пять миллионов 
четыреста пятнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) или 82.49 %, 
кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежа
щих членам совета директоров или лицам, занимающим долж
ности в органах управления общества, участвовавших в собрании, 
составило  559897 (пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот 
девяносто семь) или 81.43 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: 

По вопросу 1: ЗА601404 голосов (99.94980938%); ПРОТИВ6 
голосов (0.00099716%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 2: ЗА601410 голосов (99.95080654%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 3: ЗА601398 голосов (99.94881221%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ18 голосов (0.00299149%).

По вопросу 4: ЗА601393голосов (99.94798124%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 голосов (0.0%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров 
распределились следующим образом: информация не раскрыва
ется на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Феде
рального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Результаты голосования: информация не 
раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 
30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке цен
ных бумаг».

По вопросу 7: ЗА601417 голосов (99.95196990%); ПРОТИВ0 
голосов (0.0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ6 голосов (0.00099716%).

По вопросу 8: ЗА601375 голосов (99.94498975%); ПРОТИВ11 
голосов (0.00182814%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ52 голоса (0.00864209%).

Формулировки решений, принятых общим собранием по 
каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить 
годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2021 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» 
за 2021 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить 
прибыль ПАО «МЗИК» по результатам 2021 года, составившую 
2775971762 руб. 67 коп. следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов: 693994596 руб. 75 коп.:
 по обыкновенным акциям: 416397406 руб. 32коп.
 по привилегированным акциям: 277597190 руб. 43 коп.
2. Направить на инвестиционные цели: 1419977165 руб. 

92 коп.
3. Направить на пополнение оборотных средств: 662000000 

руб. 00 коп.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: 
1. Выплатить по обыкновенным акциям дивиденды в сумме 

416397406 руб. 32 коп.
2. Выплатить по привилегированным акциям дивиденды в 

сумме 277597190 руб. 43 коп.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов06 июля 2022 года.
4. Выплату осуществить в денежной форме в срок до 09 ав

густа 2022 года включительно: 
 физическим лицам путем почтового перевода или путем 

перечисления на их банковские счета; 
 юридическим лицам путем перечисления на их банковские 

счета.
По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет 

директоров ПАО «МЗИК» в количестве 9 членов из следующих 
лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Реви
зионную комиссию ПАО «МЗИК» в количестве 3 членов из следу
ющих лиц: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Утвердить ЗАО 
«Аудиторская фирма «КритерийАудит» аудитором ПАО «МЗИК» 
на 2022 год.

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить из
менения в Устав ПАО «МЗИК».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции 
счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное 
наименование, место нахождения регистратора и имена уполно-
моченных им лиц: Функции счетной комиссии собрания выполнял 
регистратор Общества  Общество с ограниченной ответственно
стью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 
19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветковой Екатерины 
Александровны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская городская больница» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№  174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Каменская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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В регионе стартует независимая 
оценка качества условий дошкольных 

образовательных организаций

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области в июлеавгусте будет проведено 

анкетирование родителей по вопросам оценки качества 

условий оказания услуг детскими садами. Родителям будет 

предложено оценить открытость и доступность информа

ции о детском саде; комфортность условий предоставления 

услуг; доброжелательность и вежливость работников; удов

летворенность качеством условий оказания услуг, а также 

доступность услуг для инвалидов. 

Ссылка на онлайнанкету будет размещена на официаль

ных сайтах детских садов и на официальном сайте Министер

ства образования и молодежной политики Свердловской 

области. Заполнение анкеты займет не более 57 минут.

Независимая оценка проводится в целях предоставле

ния гражданам информации о качестве оказания услуг 

учреждениями дошкольного образования, а также в целях 

повышения качества образования. Каждый родитель, за

полнивший анкету в интересах своего ребенка, внесет свой 

вклад в развитие дошкольного образования региона.  5
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Свердловский избирком 
утвердил срок выборов 
губернатора

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
приняла решение о 
проведении голосования 
на выборах губернатора 
в течение одного дня, а не 
трех, как планировалось 
изначально. Оно пройдет 
11 сентября 2022 года. 
Сообщение об этом 
опубликовано накануне 
в официальном telegram-
канале ведомства.

Решение о формате вы-
боров регионального уров-
ня – двухдневные, трехднев-
ные или однодневные – об-
ластные избирательные ко-
миссии принимают само-
стоятельно. По словам главы 
Свердловского облизбирко-
ма Елены Клименко, с учетом 
мнения экспертов и ситуации 
с коронавирусом, комиссия 
пришла к выводу о возмож-
ности проведения голосова-
ния в течение одного дня:

– Мы понимаем ответ-
ственность этого решения, 
видим опыт коллег из дру-
гих регионов. Общего подхо-
да нет, каждая региональная 
избирательная комиссия ис-
ходит из суммы факторов, су-
ществующих в конкретной 
области, республике, крае. Ис-
ходя из стабильной эпидеми-
ологической ситуации, мне-
ний организаторов выборов, 
учитывая оценки экспертов, 
члены облизбиркома посчи-
тали возможным провести 
голосование в один день, – со-
общила Елена Клименко.

Голосование пройдет 11 
сентября 2022 года с 8:00 до 
20:00.

Напомним, в этом го-
ду свердловские избиратели 
смогут проголосовать при-
вычными способами: на из-
бирательных участках, или 
на дому (при подаче в комис-
сию соответствующего заяв-
ления). Кроме того, на выбо-
рах губернатора будет дей-
ствовать механизм «Мобиль-
ный избиратель» – он предус-
матривает голосование по ме-
сту нахождения, на любом из-
бирателем участке, но в пре-
делах Свердловской области. 
Дистанционное электронное 
голосование в сентябре 2022 
года в регионе применяться 
не будет. 

В соответствии с област-
ным законодательством, к 
выборам губернатора допу-
скаются только кандидаты, 
выдвинутые политически-
ми партиями. Также для ре-
гистрации участники обяза-
ны предоставить от 121 до 127 
подписей местных депута-
тов не менее чем от 55 муни-
ципальных образований. Это 
7,9% от общего числа народ-
ных избранников.

Напомним, сейчас в облиз-
бирком уже подали все необ-
ходимые документы три кан-
дидата: от «Единой России» – 
Евгений Куйвашев, от партии 
«Новые люди» – Александр 
Демин и Андрей Кузнецов от 
«Справедливой России». 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ДОСЬЕ

Геннадий БУРБУЛИС  
родился 4 августа 1945 года в 
Первоуральске. После окончания 
школы работал слесарем на 
Первоуральском новотрубном 
заводе, затем служил в армии. 

В 1973 году окончил 
философский факультет УрГУ, 
затем преподавал в этом же вузе. 

В 1983-м – возглавил 
в Свердловске кафедру 
общественных наук Всесоюзного 
института повышения 
квалификации специалистов 
Министерства цветной металлургии. 

В 1987 году организовал 
первый в стране политический 
клуб «Дискуссионная трибуна», а 
в 1989 году был избран депутатом 
Верховного Совета СССР. Возглавлял 
избирательный штаб Бориса 
Ельцина на первых выборах 
президента России, после стал 
госсекретарем РСФСР. 

С ноября 1991 года – первый 
зам. председателя Правительства 
России. 

Геннадий Бурбулис – один 
из авторов «Беловежских 
соглашений», юридически 
закрепивших распад СССР. 


