
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально | 

Де-факто, 
а не только 

де-юре 
будут действовать льготы 
по поступлению в вузы 
для выпускников детских 
домов. Это стало 
возможным благодаря 
поправкам, внесенным 
недавно в Закон “Об 
образовании”.

Формально право на вне
конкурсное поступление в 
высшие учебные заведения 
у детдомовцев было. Сдав 
вступительные экзамены на 
тройки, выпускник учрежде
ния государственного обра
зования мог считать себя за
численным. Однако восполь
зоваться привилегией полу
чалось не у всех желающих: 
согласно Закону “Об обра
зовании” эта льгота распро
странялась только на тех 
абитуриентов, возраст кото
рых не превышал 18 лет.

-В силу социальных при
чин многие дети попадают в 
детдом поздно, учатся не в 
соответствии со своим воз
растом и поэтому получают 
аттестат не в 17 лет, а в 18 
или еще позже, - говорит Ра
иса Васильева, директор Не
вьянского детского дома. - 
По окончании школы боль
шая часть наших ребят идет 
в учреждения начального и 
среднего профессионально
го образования и уж затем, 
повзрослев и встав на ноги, 
они “созревают” до вуза.

Таким образом, получа
лось, что выпускники детдо
мов должны были поступать 
в университеты и институты 
на общих основаниях, а это 
практически не оставляло 
им шансов на успех.

Чтобы снять эту пробле
му, депутаты Госдумы реши
ли внести изменения в 16-ю 
статью Закона “Об образо
вании”. В третьем чтении за
конопроект был принят, и те
перь “лица из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 
могут воспользоваться пра
вом внеконкурсного поступ
ления в вузы вплоть до дос
тижения ими 23-летнего воз
раста.

-Мы очень рады тому, что 
произошло. Думаю, что уже 
в нынешнем году в вузах по
явятся ребята, желающие 
воспользоваться этой льго
той, - делится Елена Васи
льева, директор екатерин
бургского детского дома 
№ 4 для музыкально одарен
ных детей. - Вот только срок 
им дали все равно малень
кий. Учитывая особую жиз
ненную ситуацию, в которой 
находятся наши воспитанни
ки, можно было разрешить 
им пользоваться льготой в 
течение всей жизни или хотя 
бы до 30 лет.

Ольга ИВАНОВА.

В леревне может гололать

Редакция “Областной газеты” поздравляет Эдуар
да Эргартовича Росселя с высокой наградой.

Ранее за заслуги перед Советским государством 
Э.Россель был награжден двумя орденами “Знак По
чета”, а в новой России отмечен орденами “За заслу
ги перед Отечеством” четвертой и третьей степеней.

Надо отметить, что это один из тех редких случаев 
в истории наградной системы Российской Федера
ции, когда один человек получил три высших госу
дарственных награды в порядке последовательности 
степеней.

Коллектив “ОГ” желает Эдуарду Эргартовичу но
вых успехов в работе на посту губернатора на благо 
Среднего Урала, на благо всех уральцев.

Тяга сельских ветеранов к ра
боте на земле не может не удив
лять. Им никогда не понять, что 
значит не посадить картошку и 
всю остальную огородную ме
лочь, если земли под боком хоть отбав
ляй. К сожалению, современная деревня 
как-то незаметно обзавелась, по сути, 
бомжами. По данным Туринской службы 
занятости населения, в том же Благове
щенском сельсовете безработными зна
чатся шесть человек, тогда как на самом 
деле, по словам главы сельской админи
страции Алексея Казакова, их не менее 
сотни. “Многих из них откровенно жаль, 
— говорит Алексей Васильевич, — про
сто люди растерялись в перестроечную 
пору, опустили руки. Перебиваются слу
чайными заработками, а то и приворо
вывают. Это, конечно, не может не бес
покоить работающую часть населения. 
Какого-то кардинального решения про
блемы пока не видно. И глаза на нее зак
рывать нельзя”.

У некоторых моих собеседников к без
работным селянам откровенная нетерпи
мость. “Это настоящие лодыри! — уве
ряет один из специалистов хозяйства. — 
Абсолютному большинству безработных 
лень даже оформиться в службе занято
сти и получать хоть какие-то деньги, га
рантированные государством в виде по
собия. Являться по графику в службу за
нятости на собеседование, с отметками 
о самостоятельном поиске работы, да 
еще в трезвом виде и тратами на дорогу, 
для них стало обузой хуже работы. Ку
шать же хочется. Остается одно — воро
вать где что плохо лежит и продавать, 
чаще — менять на кусок хлеба с луком и 
банку браги. Так поступают те, у кого с 
головой совсем плохо. Уверяю, в дерев
не может голодать только откровенный 
лентяй”.

В Ленском сельсовете, что через межу 
с Благовещенским, безработных значит
ся более 130 человек. И только 12 из них 
получают пособие по безработице. Есть 
здесь многодетные семьи, где оба роди
теля не работают, и, стало быть, семей
ство голодает. По наблюдениям дирек
тора местной школы Варвары Бушлано- 
вой, каждую пятую семью в их селе мож
но отнести к трудной. “При нашей школе 
есть приусадебный участок, — говорит 
Варвара Сергеевна,— чтобы удешевить 
для учащихся питание в столовой, мы вы
ращиваем на нем свеклу, чеснок, другие 
овощи первой необходимости. В урочи
ще Старое Шишкино сажаем картофель. 
В прошлом году собрали картошки двад
цать центнеров. Разве это не подспорье?

Образование
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вчера, сегоння, завтра...
На днях редакция “Областной газеты” будет принимать очередного гостя. На этот 
раз им станет министр общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров.

Российская система образования переживает нелегкие времена. Экономика образо
вания, содержание обучения, принципы взаимодействия учебного заведения и общества 
- все подвергается детальному пересмотру. Информация о разного рода образователь
ных нововведениях так часто мелькает в СМИ, что порой мы перестаем на нее реагиро
вать - проще махнуть рукой, чем разобраться.

Однако полностью игнорировать события, происходящие в системе образования, мы 
не можем. Ведь большинство из нас имеет детей или внуков, а значит мы так или иначе 
связаны с детским садом, школой, вузом...

Будет ли школа переведена на двенадцатилетку? Когда Свердловская область вклю
чится в эксперимент по ЕГЭ? Не будет ли в следующем году дефицита учебников? Как 
бороться (и нужно ли это делать) с школьными поборами? Как решить конфликт между 
учителем и родителями? Обо всем этом вы сможете напрямую спросить у нашего гостя - 
министра общего и профессионального образования Свердловской области Валерия Ве
ниаминовича Нестерова.

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ 
состоится в среду, 14 АПРЕЛЯ, с 14 до 16 часов.

Спешите получить информацию из первых рук!
Звоните на “прямую линию” по телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

пасхальные куличи.
ЕМУП «Екатеринбургский хле

бокомбинат» поставило первые 
0,5 тонны праздничной продукции. 
По словам директора Екатерин
бургского хлебокомбината Леони
да Сидермана, это только начало 
- всего на Пасху комбинат плани
рует выпечь 30 тонн куличей. Ос
новной объем работы хлебопеков 
придется на пятницу и субботу.

Нововведением этого года 
можно считать то, что нынче в 2- 
3 раза увеличилось количество 
куличей в упаковке - магазинов 
самообслуживания в столице 
Среднего Урала с каждым годом 
становится все больше. Празд
ничный хлеб можно купить в па
кете, так называемой термоусад-

только лодырь
В некогда трудолюбивой и веселой деревеньке Туманове 
Благовещенского сельсовета, что в Туринском районе, в единственном 
уцелевшем бревенчатом доме коротает жизнь ветеран Великой 
Отечественной Николай Бабайлов. Одиноким его не назовешь. Глубокие 
знания медицины, полученные Николаем Артемьевичем еще до войны, 
позволяют ему заниматься нетрадиционными методами лечения. У него 
почти всегда люди. Давным-давно ветеран увлекся и скотоводством. 
Минувшим летом доходило до восемнадцати голов. Племянники из 
города, боясь, видно, что дядька перегрузится, забрали у него семь 
коров. Намерены освободить его и от остального скота, чтоб отдыхал, 
значит, не мучился. А надо ли это пожилому человеку, привыкшему к 
постоянным заботам, труду?

Но нам не дают покоя огородные воры. 
Раньше охранять пытались участок — 
бесполезно. Отчасти поэтому выращива
ем картошку подальше от села. Да что 
там пришкольный участок, огороды час
тников все лето воры “чистят”. По-мое
му, идет деградация личности сельского 
жителя. И это очень тревожно”.

—В моем сознании не укладывается, 
— делится мнением глава Ленского сель
совета Николай Гаврилюк, — как, живя 
на земле, воровать или ходить с протя
нутой рукой. Тем более в условиях наше
го села. Председатель сельхозкоопера
тива Юрий Ильич Ершов идет на все, 
лишь бы никого не обидеть в сенокосную 
пору. Предоставляет технику, лучшие 
участки земли и покосов. Только трудись, 
обзаводись скотинкой. Себя прокор
мишь, излишки на рынке продашь. Суп
руги Неймышевы, к примеру, оба оста
лись без работы. Но это самостоятель
ные, трезвые люди, исправно ведут свое 
хозяйство. Кстати, многие расширяют 
свое подворье и этим совсем не худо 
живут. Я согласен с точкой зрения, что 
на селе может голодать только лодырь.

Тяжелейшая ситуация сложилась в 
бывшем Назаровском сельсовете, когда 
исчез совхоз и на его месте не было со
здано никакого производства. Люди ра
зом остались без работы. Кто-то сменил 
место жительства, другие подались ис
кать счастья на Тюменский север. Тре
тьи все еще, похоже, пребывают в расте
рянности и влачат жалкое существова
ние. Башковитые мужики определились, 
не покидая родных мест.

Один из них — Геннадий Колесников. 
Геннадия Сергеевича можно назвать ус
пешным сельским предпринимателем. 
Получив при дележке хозяйства в виде 
пая технику и землю, он торгует сеном, 

содержит скот. Его жена Евгения трудит
ся на личном подворье и в пособии по 
безработице не нуждается.

Житель этого же села, Андрей Пишу- 
ков, занялся переработкой древесины. 
Тоже не жалуется на судьбу, хотя, понят
но, всегда хочется достичь больших ус
пехов. “Трудно у нас живется людям, — 
говорит Андрей Николаевич, — ведь 
единственным источником дохода боль
шинства семей остается личное подво
рье. Всеми силами надо цепляться за 
землю, за огород. Но, поразительно, не
которые даже картошку не выращивают. 
Как так?..”.

—Сельскому бомжу прожить труднее, 
чем городскому, — рассуждает Алексан
дра Петрова, пчеловод из села Леонть
евское, — в городе пустых бутылок мож
но насобирать и хлебушка купить, чтоб с 
голоду не умереть. В деревнях же таких 
“доходов” не сыскать. Тут или трудись на 
себя сам, или воруй. Некоторые красть 
научились в последние годы. Прошлой 
осенью у нас баран потянулся канавкой в 
глубь села и как в воду канул. Мой Петро 
с ног сбился, не нашел. Я, признаюсь, на 
производстве не работала, но живу в до
статке. Да потому что хозяйство свое со
держим грамотно. Пчелы неплохо выру
чают. Надо головой-то все время ду
мать...

По Туринскому району сельских без
работных числится, по данным местной 
службы занятости, 197 человек. Считай, 
колхоз получается. Если не полениться и 
посчитать безработных по головам, то их 
наберется раз в восемь-десять больше. 
Очень серьезные трудовые резервы.

—В том, что безработным сегодня пло
хо, — комментирует ситуацию начальник 
Туринского управления сельского хозяй
ства и продовольствия Владимир Неймы- 
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Тридцать тонн 
куличей

8 апреля ранним утром в магазины Екатеринбурга поступили

шев, — значительная доля вины лежит, 
безусловно, на самих безработных. Ну 
не хочешь, боишься заниматься зем
лей, так собирай ягоды, орехи, заго
тавливай грибы, лови рыбу, охоться.

Займись каким-нибудь кустарным производ
ством, ремеслом. Научи этому детей своих. 
А на чужой огород глаза косить большого ума 
не надо. В нашем районе много замечатель
ных территорий, где можно успешно разви
ваться, даже жить в удовольствие. В свое вре
мя крестьяне Кумарьинского сельсовета, к 
примеру, чем только не торговали. Привози
ли на городской рынок все, от домашней кол
басы до лошадиной упряжи. Работа в дерев
нях есть. Руководители хозяйств чуть не ре
вут: нет скотников на фермы, летом постоян
ная проблема с пастухами. В нарушение всех 
норм техники безопасности просим пасти 
скот подростков.

С другой стороны, в том, что положение 
с безработицей на селе таково, государство 
тоже несет ответственность, и большую. В 
советский период на селе вымуштровали ис
полнителей. Испортили народ, а теперь его 
упрекаем в неспособности жить и работать 
самостоятельно, мыслить творчески. И еще, 
человек, работающий в сельскохозяйствен
ном производстве, должен получать достой
ную заработную плату. Пока же в сельхоз
предприятиях нашего района средняя зарп
лата все еще ниже двух тысяч рублей в ме
сяц. Уважающий себя глава семьи за такое 
денежное довольствие вкалывать на ферме 
или в поле от зари до зари не будет. Не 
скрою, некоторые возможности повышать 
прибыль в хозяйствах появляются. Рост цен 
на зерно дает на то реальную возможность, 
стимулирует расширять хлебный клин. Про
изводство молока и мяса также должно быть 
привлекательным и оплачиваться достойно. 
Да, в деревне сегодня живется очень непро
сто. Есть сельские бомжи. Но, как сказал 
один умный человек, мы в ответе за тех, кого 
“приручили”.

Сельская безработица, к сожалению, ти
пична для большинства районов нашей об
ласти. Может, имеет смысл создать при 
сельсоветах что-то вроде постоянно дей
ствующих комиссий из самых авторитетных 
жителей, которые бы пропустили через себя 
с задушевными беседами всех безработных. 
Кому-то чем-то наверняка удастся помочь, 
попытаться вселить в них веру, что нормаль
ная жизнь еще не потеряна.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы снимки

Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

ке (вакуумной упаковке) и пода
рочной коробке, что стоит всего 
дороже. Вес куличей разнооб
разный - от 100 до 500 граммов. 
Самые маленькие куличики про
даются как по одному, так и в ко
робке по четыре штуки. Цена за 
такой продукт составляет 8 руб
лей 50 копеек. 200-граммовый 
кулич стоит 14 рублей. Самый 
большой - 500-граммовый кулич 
- 32 рубля. Выпечкой сладких 
хлебов будут заниматься два за
вода ЕМУП «Екатеринбургский 
хлебокомбинат» - № 1 и № 6, а 
также макаронная фабрика.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

УКАЗ
Президента 

Российской Федерации 
О награждении орденом 

"За заслуги перед Отечеством ” II степени 
Росселя Э.Э.

За большой личный вклад в 
развитие российской государ
ственности и социально-эко
номическое преобразование 
области наградить орденом 
“За заслуги перед Отече
ством” II степени РОССЕЛЯ 
Эдуарда Эргартовича — губер
натора Свердловской области.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
5 апреля 2004 года
№ 482

11 АПРЕЛЯ -
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ - ПАСХА
Дорогие земляки!

Искренне поздравляю всех уральцев, и прежде всего - пра
вославных христиан - со светлым праздником Пасхи. Воскресе
ние Христово всегда воспринималось на Руси как символ воз
рождения и верности нравственному долгу, как святая вера в 
торжество добра и справедливости.

Для людей верующих Пасха - один из самых главных дней в 
году, долгожданный и радостный праздник после Великого по
ста, дарящий надежду и любовь, способствующий духовному 
обогащению и единению.

В Свердловской области особое внимание уделяется укреп
лению нравственных основ жизни, возрождению духовности и 
общественного согласия. Уверен, что в светлое Христово Вос
кресение все храмы Свердловской области - от Храма-памятни- 
ка-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просияв
ших, и возрожденных храмов Верхотурья и Невьянска до малень
ких сельских церквей и часовен, восстановленных на пожертво
вания прихожан,- будут заполнены истинно верующими и теми, 
кто только начинает приобщаться к духовным и нравственным 
ценностям. Ведь духовное совершенствование, милосердие, 
сострадание к ближнему - это не только заповеди христиан
ства, но и общечеловеческие ценности, обязательные для ци
вилизованного общества. Эти ценности и являются прочным фун
даментом духовности нашего народа.

Поздравляя Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурско
го многоуважаемого Викентия и в его лице всех православных 
уральцев с Пасхой, желаю, чтобы этот светлый день был согрет 
радостью и теплотой общения с родными и близкими, чтобы он 
принес взаимопонимание, счастье, мир, уют и достаток!

Со светлым Христовым Воскресением!
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ МЕЖДУ АМЕРИКАНЦАМИ 
И ФОРМИРОВАНИЯМИ ШИИТОВ НЕ УТИХАЮТ

По меньшей мере семь взрывов прогремели минувшей ночью в 
Багдаде. По свидетельству очевидцев, в различных районах города 
была слышна перестрелка. В небе над иракской столицей в ночные 
часы барражировали американские вертолеты.

Представители военного командования США пока никак не про
комментировали эти сообщения. Однако очевидно, что напряжен
ность в Багдаде связана с продолжающимися в последние дни кро
вопролитными боями межу силами коалиции и радикально настро
енными шиитами.

Бои между американскими войсками и формированиями «Армии 
Махди» радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра идут в 
Эль-Фаллудже. Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о «тя
желых потерях с обеих сторон». По информации телекомпании, при 
обстрелах жилых кварталов города американской авиацией, танка
ми и артиллерией погибли уже больше 100 жителей, ранены - боль
ше 200. Практически вся Эль-Фаллуджа погрузилась с наступлени
ем ночи во тьму - в городе нет электричества.

Как сообщила «Аль-Джазира», американцы сбросили на мечеть в 
Эль-Фаллудже авиабомбу, вес которой превышал 220 килограм
мов. В результате этого удара в среду под обломками мечети по
гибли сразу 40 человек, пытавшихся найти в ней спасение. Ранее 
Лига исламских богословов Ирака осудила действия морской пехо
ты США в Эль-Фаллудже и назвала их «подлинной бойней». Она 
обратилась к арабским странам и ООН с требованием немедленно
го прекращения истребления населения города.

На этом фоне министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил 
на пресс-конференции в Вашингтоне, что Пентагон может в бли
жайшем будущем увеличить численность американской группиров
ки в Ираке.//ИТАР-ТАСС.

в России
АБРАМОВИЧ СОБИРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЧУКОТКУ 
НЕОБИТАЕМЫМ КРАЕМ

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович В 
одним из приоритетов своей деятельности считает переселение В 
всех жителей полуострова в другие регионы России, сообщила 
радиостанция «Эхо Москвы».

В интервью радиостанции в среду вице-губернатор Чукотки 
Василий Максимов объяснил это тем, что изначально в советские 
времена Чукотка была форпостом государства и развивалась в 
целях обороны. По его словам, людей сюда привозили, в основ
ном, для обслуживания военных объектов.

В то же время, как подчеркнул Максимов, Чукотка — не то мес
то, которое можно назвать комфортным для проживания. Остать
ся при желании может коренное население и минимум обслужи
вающего персонала, а максимально возможное количество лю
дей нужно отселить, сказал вице-губернатор.

По данным последней переписи населения, на Чукотке прожи
вают 53 тысячи человек. //НТВ. ги. 

8 апреля.

Завтра холодный воздух покинет Урал. ■ 
Осадки возможны в западных районах облас- * 
ти в зоне теплого атмосферного фронта. В ноч- | 
ные часы будет еще морозно, минус 4... ми- ■ 
нус 9, днем воздух прогреется до плюс 4...

плюс 9 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца — в 7.03, 
заход— в 20.56, продолжительность дня — 13.53; восход Луны I 
— в 3.20, заход — в 8.49, начало сумерек — в 6.22, конец I 
сумерек — в 21.37, фаза Луны — полнолуние 5.04.
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ |

Ситуация должна быть 
под контролем

Эдуард Россель 8 апреля провел рабочую встречу с 
начальником Главного управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по Уральскому федеральному 
округу генерал-майором Иваном Ивановым и начальником 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ по 
Свердловской области полковником Виктором 
Дементьевым.

Губернатор Свердловской 
области обсудил с руководите
лями службы, призванной бо
роться с наркоторговлей, ситу
ацию с распространением нар
котиков на территории Средне
го Урала и пути повышения эф
фективности этой борьбы. В 
качестве механизмов, могущих 
способствовать выявлению ка
налов поступления на Урал нар
котиков и борьбе с их распрос
транением, названы ужесточе
ние наказания за распростра
нение наркотиков, разработка 
уральскими учеными и внедре
ние в повседневную практику 
таможенного досмотра каче
ственно нового оборудования, 
способного выявлять наркоти
ческие вещества, а также уси
ление контроля над российско- 
казахстанской границей - ос
новным путем поступления 
наркотиков в Урало-Сибирский 
регион.

Эдуард Россель отметил, 
что для комплексного решения 
проблемы следует применять 
экономические методы. В час
тности, сегодня подавляющая

часть наркотических веществ по
ступает на территорию России из 
Таджикистана. В то же время 
граждане этой страны становятся 
наркокурьерами не от хорошей 
жизни - они вынуждены идти на 
это, поскольку их государство 
продолжает переживать глубокий 
экономический кризис. Высочай
ший уровень безработицы и ни
щенские зарплаты толкают людей 
на совершение преступлений, а 
значит, подчеркнул Эдуард Рос
сель, Россия должна помочь Тад
жикистану в восстановлении эко
номики и развитии промышленно
сти, чтобы в разы сократить миг
рацию жителей этой республики 
на Средний Урал и сократить со
циальную базу наркобизнеса.

Одновременно губернатор 
Свердловской области подчеркнул, 
что к торговцам наркотиками госу
дарство должно применять макси
мально жесткое наказание.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

Мололо - зелено?
Признав предыдущие ошибки, исправит ли их 

Госнаркоконтроль в дальнейшем?
Вчера в пресс-центре агентства “Интерфакс-Урал" прошла 
пресс-конференция начальника Главного управления 
федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в УрФО 
Ивана Иванова. Хотя тема встречи была заявлена как “планы 
и задачи службы”, журналистам удалось услышать в 
основном рассказ о прошедшей на прошлой неделе в Москве 
коллегии.

Событие это было, безус
ловно, знаковым - именно на 
коллегии служба официально 
признала существование неко
торых перегибов в своей рабо
те. В частности, это касается 
нашумевшего “дела ветерина
ров”. Напомним, в прошлом 
году Госнаркоконтроль возбу
дил несколько уголовных дел в 
отношении ветеринаров, ис
пользующих кетамин. И хотя с 
реальной наркоугрозой тут не 
было ничего общего, врачам 
угрожают нешуточные сроки.

-На коллегии глава Феде
ральной службы Виктор Черке
сов признал, что в вопросе про
филактики были перегибы, - 
рассказал Иван Максимович. - 
Вначале должна была прово
диться работа по разъяснению, 
что препарат запрещен. В на
стоящее время по каждому из 
уголовных дел будет отдельное 
разбирательство.

Впрочем, даже это призна
ние перегибов можно тракто
вать двояко. Того, что ветери
нары будут оправданы (кстати, 
с конца января 2004 года кета
мин им вновь разрешено ис
пользовать официально), ни
кто не обещал. Именно сейчас 
в Кузьминском районном суде 
Москвы рассматривается дело 
Константина Садоведова, за
держанного в ходе “оператив
ного эксперимента" в тот мо
мент, когда он собирался сде
лать наркоз кошке. И о том, со

бираются ли наркоборцы исправ
лять ошибки не только на словах, 
можно будет судить как раз по ре
зультатам этого процесса.

Что касается перспектив, то о 
них Иван Максимович говорил 
мало и крайне расплывчато. Боль
ше внимания планируется уделять 
крупным каналам поставки (по
добные обещания мы слышим от 
разных ведомств, занимающихся 
проблемой наркотиков, каждый 
год), а также профилактике. По
следняя будет заключаться в фор
мировании приоритетов здорово
го образа жизни. Правда, каким 
образом эти приоритеты удастся 
сформировать, Иван Иванов 
разъяснить не смог.

Комментируя результаты рабо
ты регионального ведомства за 
прошлый год, Иван Иванов при
знал, что они были хуже, чем хо
телось бы. Пока это списывается 
на молодость, отсутствие нарабо
ток и кадров (укомплектованность 
уральского управления - около 80 
процентов), а также недостаточ
ное финансирование. Так, напри
мер, в Свердловской области про
грамма по профилактике нарко
мании до сих пор лишена бюджет
ных денег: ее одобрило прави
тельство, но не успели рассмот
реть депутаты. Что касается по
жертвований, то их государствен
ная служба принимать не может. 
Хотя в перспективе и планирует
ся создать специальный фонд.

Алена ПОЛОЗОВА.

СЕГОДНЯ в Екатеринбурге 
заканчивает работу
V Всероссийское совещание- 
выставка по 
энергосбережению.

7 апреля на этом форуме про
шло заседание восьми секций, ох
ватывающих различные направле
ния экономии энергии. Так, на сек
ции “Энергосбережение в бюджет
ной сфере и на предприятиях по
требительского рынка” рассматри
вались проблемы экономии энер
гии и энергетической безопаснос
ти как медицины в целом, так и от
дельных учреждений, таких, как 
Свердловский областной онколо
гический диспансер. Обсуждались 
перспективы снижения расходов 
бюджетных средств на оплату ком
мунальных учреждений.

На секции “Энергосбережение в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и строительстве” изучался опыт му
ниципальных образований - Екате
ринбурга, Нижнего Тагила по вне
дрению энергосберегающего обо
рудования, а также были намечены 
стратегические ориентиры разви
тия коммунального энергохозяй
ства, в том числе внедрения сис
тем поквартирного газового ото
пления.

Представители областного ми
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия, агропромышлен
ного комплекса рассмотрели воп
росы внедрения современных 
энергосберегающих технологий и 
повышения энергоэффективности 
сельского хозяйства в нашей обла
сти. Участники секции изучали опыт 
птицефабрики "Среднеуральская", 
где локальное отопление птицевод
ческих корпусов осуществляется с 
помощью газовых генераторов и 
малых газовых котлов, а также пер
спективы применения газовых кот
лов “Самум” газовоздушных нагре
вателей в сельском хозяйстве. Се
рьезные перспективы использова
ния малых гидроэлектростанций и 
торфяных энергетических ресурсов 
отметили участники секции нетра
диционных и возобновляемых ис
точников в энергетике.

Однако наиболее масштабные 
проблемы и задачи экономии

■ V ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ-ВЫСТАВКА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

электроэнергии обсуждались во 
время работы секции “Энергосбе
режение в промышленности и на 
транспорте”, поскольку промыш
ленный комплекс Свердловской 
области — один из крупнейших по
требителей топливно-энергети
ческих ресурсов. Об этом во вре
мя работы секции рассказал заме

собственного хозяйства проявляют 
и транспортники. По оценке на
чальника научно-технического от
дела Свердловской железной до
роги Марка Чернина, реализуется 
целый комплекс мероприятий по 
энергосбережению. Так, за после
дние пять лет удалось на 10 про
центов повысить загрузку поездов.

Сэкономили 
Днепрогэс

ститель главного инженера ОАО 
“Свердловэнерго” Л.Соловьев. 
Для обеспечения работы промыш
ленного комплекса энергетики об
ласти потребляют ежегодно 15 
миллионов тонн условного топли
ва, и поэтому повышение энерго
эффективности является важней
шей задачей ОАО “Свердловэнер
го”. В числе приоритетных направ
лений — техническое перевоору
жение, модернизация существую
щего оборудования, экономичес
кое стимулирование энергосбере
жения. Например, модернизация 
турбин энергокомпании позволи
ла добиться экономии в 250 тысяч 
киловатт - по сути это мощность 
Днепрогэса. Сегодня, по оценке 
специалистов Свердловэнерго, 
для выполнения задачи президен
та по удвоению ВВП необходимо 
увеличение мощности электро
станций на 30 процентов. Строить 
новые - это большие затраты. По
этому единственный путь - энер
госбережение. Представитель 
Свердловэнерго, учитывая актив
ное развитие энергохозяйства 
предприятий, строительство соб
ственных энергоблоков, предло
жил создать координационный со
вет по развитию промышленной 
энергетики.

Большую заинтересованность в 
повышении энергоэффективности

Для поездных бригад разрабатыва
ется карта энергооптимального 
движения состава. На 7-8 процен
тов снижено энергопотребление 
трансформаторных тяговых под
станций. За счет подготовки топ
лива для тепловозов его расход со
кратился на 5-8 процентов. В чис
ле приоритетных направлений —- 
перевод магистральных и маневро
вых тепловозов на сжиженный и 
сжатый газ. По этому поводу меж
ду ОАО “РЖД" и ОАО “Газпром” су
ществуют договоренности. Причем 
под газовое оборудование пере
оборудуют не только существую
щие модели подвижного состава, 
но и разработают новые модели. 
Газовое топливо стоит в два раза 
меньше мазута и сулит значитель
ную экономию. В планах железно
дорожников — строительство в 
Верхней Салде комплекса по полу
чению сжиженного газа и комплек
са на станции Свердловск-Сорти- 
ровочный по заправке газотепло- 
возов.

Важным примером эффектив
ного системного подхода к реше
нию проблемы экономии электро
энергии является реализация 
программы энергосбережения в 
ОАО “Севуралбокситруда”. На 
предприятии создана единая ин
формационно-технологическая 
база по учету энергоресурсов,

внедрена автоматическая систе
ма коммерческого учета электро
энергии. Только в 2003 году меры 
по энергосбережению позволили 
сэкономить 57,5 млн. рублей. По 
словам главного энергетика пред
приятия Василия Молодцова, ру
ководство СУБРа сэкономленные 
средства вновь вкладывает в при
обретение энергоэффективного 
оборудования.

В промышленном комплексе 
высокую эффективность показали 
газовые инфракрасные излучате
ли. Особенно масштабно эти сис
темы отопления освоены на Пер
воуральском новотрубном заво
де, Уралмаше, Синарском труб
ном заводе. Например, на ПНТЗ 
установлено 457 горелок мощно
стью по 30 киловатт. Экономия за 
последние пять лет составила 70 
миллионов рублей. Внушительных 
результатов добилось ОАО “Урал
маш”, где за три года эксплуата
ции лучистого отопления только 
на одном из производств удалось 
добиться экономии более 10 мил
лионов рублей.

Во время работы секции “Энер
госбережение в промышленности и 
на транспорте” удалось также рас
смотреть проблемы повышения 
энергоэффективности производ
ства в свете предстоящего вступ
ления России во Всемирную тор
говую организацию. И здесь, как 
отметили участники секции, раци
ональное использование энергети
ческих ресурсов становится одним 
из важнейших факторов повыше
ния эффективности работы пред
приятий области и экономики 
Уральского региона в целом.

Во время работы секций V Все
российского совещания по энерго
сбережению передовым предпри
ятиям, ведущим ученым удалось не 
только продемонстрировать свои 
достижения в области повышения 
энергоэффективности производ
ства, но и наметить перспективы по 
развитию и внедрению передовых 
технологий в промышленности, жи
лищно-коммунальном хозяйстве, 
социальной сфере.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Мини-ТЭЦ, 
перевязанная 

ленточкой
Во второй день работы
V Всероссийского совещания- 
выставки, 7 апреля, прошла 
церемония награждения 
муниципалитетов региона, 
победивших в конкурсе “Лучшее 
муниципальное образование в 
Свердловской области по 
энергосбережению”. Лауреатам 
вручены весомые призы, один из 
которых — мини-ТЭЦ 
производства “Синтур-НТ”.

Такой областной конкурс прово
дился впервые. В конкурсе приняло 
участие 22 муниципальных образо
вания, в том числе Екатеринбург; Ка
менск-Уральский, Нижний Тагил, 
Красноуфимск. Координационный 
совет по энергосбережению в нашей 
области определил победителей и 
лауреатов конкурса.

Главный приз, перевязанный лен
точкой, — мини-ТЭЦ вручена пред
ставителю администрации Нижнего 
Тагила. Администрация Екатерин
бурга получила в награду насосную 
установку холодного водоснабжения 
фирмы “Аква-Терм”. А руководство 
Слободо-Туринского района увезет 
домой в качестве награды дизельную 
мини-электростанцию производства 
Баранчинского электромеханическо
го завода. Каменск-Уральский, посе
лок Рефтинский и Серовский район 
поощрены комплектами приборов 
учета энергоресурсов фирмы “Взлет- 
СВ”. Для Новоуральска и Красноту- 
рьинска фирма.“СТКТ-Энергосбере- 
жение” бесплатно выполнит проект 
автоматизированного индивидуаль
ного теплового пункта.

Кроме того, лауреаты первого кон
курса на звание “Лучшее муници
пальное образование в Свердловс
кой области по энергосбережению” 
награждены благодарственными 
письмами Координационного совета 
по энергосбережению в Свердловс
кой области и поощрительными при
зами.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ФЕСТИВАЛЬ 
"ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ"

"Спасибо, 
товарищи взрослые!" 

В Доме областного правительства прошло чествование тех 
наших земляков, благодаря кому состоялся в области 
X Международный фестиваль детского музыкального 
творчества “Земля — наш общий дом”, — членов 
оргкомитета, основных организаторов и спонсоров.

—Особенностью нынешне
го, десятого фестиваля, — ска
зала министр культуры облас
ти Н.Ветрова, — стало то, что в 
семи городах области прошли 
фестивали-спутники. И там по
сланцы 15 стран мира были 
приняты на достойном уровне. 
И там у ребятишек-зрителей 
горели глаза. А что касается 
участников, с каждым разом 
заявок на участие в фестивале 
становится все больше. При 
этом культура тянет за собой и 
экономику, на таких встречах 
рождаются значительные со
вместные проекты экономичес
кого сотрудничества.

Присутствовавшие называ
ли друг друга коллегами, хотя 
в церемонии награждения уча
ствовали представители куль
туры, бизнеса, национальных 
диаспор, средств массовой 
информации, службы ГО и 
ЧС... “Коллеги” было подтвер
ждением их общего, взросло
го радения о том, чтобы детям 
в дни фестиваля были созда
ны все условия для проявле
ния талантов. И они были со
зданы, за что всем участникам 
церемонии были вручены бла

годарственные письма прави
тельства Свердловской области. 
В том числе — и “Областной га
зете" как информационному 
спонсору фестиваля.

—Президент России, — сказал, 
вручая благодарственные письма, 
председатель областного прави
тельства А.Воробьев, — призыва
ет нас к тому, что каждый, даже 
самый маленький, поселок дол
жен быть конкурентоспособным. 
Юные уральцы выступили на фес
тивале не хуже гостей. А если так 
— не надо жалеть на это сил и 
средств.

Обмениваясь впечатлениями, 
взрослые — организаторы X дет
ского фестиваля говорили уже о 
фестивале-ХІ: договаривались о 
сотрудничестве, создании попе
чительского совета. Это — дело 
будущего, но и X фестиваль, став
ший историей, еще продолжает 
свое яркое шествие: на канале 
ОТВ в течение нескольких дней 
будет транслироваться програм
ма “Салют, фестиваль!”, и собы
тия фестиваля увидят 55 городов 
Свердловской области и 46 горо
дов за ее пределами.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Проверочная работа — на "отлично"
Параллельно с Всероссийским 
совещанием по 
энергосбережению, которое 
проходило в Доме правительства 
области, работала 6-я 
специализированная выставка 
“Город. Ресурсы. Энергетика - 
XXI век”.

“Нам приятно, что в очередной раз 
Средний Урал становится местом, где 
ведущие предприятия России демонст

рируют свои разработки в области про
изводства, потребления и, конечно, эко
номии энергоресурсов”, — отметил гу
бернатор Свердловской области Э.Рос
сель.

“Это своего рода проверочная рабо
та, готовы ли наши предприятия войти 
в мировую рыночную экономику, спо
собны ли соблюдать высокие энерго
сберегающие стандарты, по которым 
живет мир", — заявил президент Урал-

экспоцентра Александр Баранов.
Основная цель выставки - предста

вить современные тенденции развития 
энергетики, деловых, экономических 
связей между предприятиями энерге
тического комплекса России и стран 
СНГ.

В экспозиции приняли участие око
ло 80 предприятий, в том числе из Мос
квы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Ка
зани, Ижевска, Подольска, Перми и

даже из Беларуси и Финляндии.
По словам Э.Росселя, выставка ак

кумулировала лучший опыт отраслевых 
компаний. Теперь — дело за реализа
цией.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: (слева направо) 

Уральские предприятия освоили вы
пуск современной запорной армату
ры; “уральская “дочка” междуна-

родной компании ICS представила на 
выставке автоматизированные систе
мы управления теплоснабжением 
зданий, приборы учета и контроля; за 
такими автономными мини-котельны
ми, производство которых освоили 
многие уральские предприятия, буду
щее, они могут отапливать как от
дельные дома, так и целые кварталы.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Чем могут — помогают
Сергей Чемезов, заместитель 
председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия, 7 апреля провел 
зональное тренинг-совещание с 
руководителями сельхозпредприятий, 
главами крестьянских и фермерских 
хозяйств в рабочем поселке Ачит. В его 
работе также приняли участие 
специалисты министерства, 
представители снабжающих организаций и 
научных учреждений.

Сергей Чемезов сообщил, что по итогам пер
вого квартала правительство Свердловской об
ласти в соответствии с постановлением “О под
держке агропромышленного комплекса в 2004 
году" полностью выполнило свои обязательства 
перед селянами. За три месяца текущего года 
из областного бюджета на нужды села пере
числено свыше 90 миллионов рублей.

Бюджетные кредиты крестьянским хозяй
ствам составили 4,5 миллиона рублей, субси
дии на производство животноводческой про
дукции - 10 миллионов 887 тысяч рублей. На 
приобретение техники по техническим субси
диям областное правительство выделило свы
ше 20 миллионов рублей, страховой фонд се
мян составил 5,3 миллиона рублей.

Областное министерство сельского хозяй

ства и продовольствия готово оказать помощь 
в приобретении семян зерновых тем, кто еще 
не успел ими обзавестись, для этих целей со
здан специальный резервный фонд.

Вице-премьер С. Чемезов сообщил участ
никам совещания о разработке Концепции про
довольственной безопасности Свердловской 
области. Рубежи обозначены серьезные. К при
меру, производство зерновых к 2008 году пла
нируется увеличить до миллиона тонн, а к 2015 
году — до 1 миллиона 300 тысяч тонн. Это по
зволит Свердловской области полностью обес
печить себя фуражным зерном, даст дополни
тельный импульс развитию птицеводства, сви
новодства и животноводства.

На совещании отмечены неплохие резуль
таты организаторской работы Ачитского управ
ления сельского хозяйства, которое возглавля
ет Валерий Иванов. Здешним хозяйствам уда
лось на рубль снизить себестоимость молока, 
производительность труда возросла на 18 про
центов, повышается средняя заработная пла
та. В планах - довести надои молока до трех 
тысяч килограммов, урожайность зерновых — 
до 14 центнеров с гектара, приобрести два си
лосных комбайна и пять зерновых. Происходить 
это будет за счет привлечения инвесторов, а 
также повышения эффективности производ
ства. Сергей Чемезов высказал слова благо

дарности в адрес главы Ачитского района Рау
фа Мунирова за поддержку и помощь селянам.

Специалисты областного министерства 
сельского хозяйства рассказали участникам со
вещания о новых технологиях, семенах, удоб
рениях, применяемых в отрасли, а также путях 
сокращения расходов при проведении посев
ной кампании. К примеру, при применении ре
сурсосберегающих технологий, комбинирован
ных агрегатов обработки почвы экономится до 
70-80 литров солярки, а себестоимость пше
ницы снижается до 25 процентов. Такие техно
логии опробованы рядом хозяйств.

Красноуфимская селекционная станция 
предлагает новые сорта семян, испытания по
казывают: при их применении урожайность по
вышается до 65 центнеров с гектара, а ранний 
сорт ячменя “Горец” дает урожай до 70 цент
неров с гектара.

В Свердловской области с избытком име
ются все необходимые химикаты для обработ
ки семян, за счет средств областного бюджета 
хозяйствам выделяется компенсация в разме
ре 30 процентов, а по восьми наиболее эффек
тивным видам - 50 процентов.

Сергей Чемезов подчеркнул, что областное 
правительство будет поддерживать тех, кто 
производит сельскохозяйственную продукцию 
и продает ее, а также выразил уверенность, 
что в хозяйствах Западного управленческого 
округа посевная пройдет организованно и ус
пешно.

Пресс-служба министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ, 

УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЕ 
СФОРМИРОВАННЫХ ГРУППОЙ РЕЗЕРВОВ 

НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ 
НА 01 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА 

Наименование головной кредитной организации 
Открытое акционерное общество Уральский 

промышленно-строительный банк 
ОАО «Уралпромстройбанк» 

Регистрационный номер 698 БИК-код 046577806 
Почтовый адрес Россия, 620219, г.Екатеринбург, ул.Маршала 
Жукова, 5

Председатель правления Мезенцева Людмила Германовна
Главный бухгалтер Полибина Людмила Ивановна
Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о 

прибылях и убытках не составлялись, Обязательные нормативы на консоли
дированной основе не рассчитывались по причине непредставления участ
ником группы ОАО «Уралпромстройлизинг» отчетных данных, ликвидации 
некредитной организации - участника ЗАО «А-Мета».

* Годовой отчет ОАО «Уралпромстройбанк» опубликован в «Областной газете», 
№77-79 от 03.04.2004.

№ Наименование статьи Значения

1 2 3
1. Состав участников консолидированной группы:

1.1 ОАО "Уралпромстройбанк" (наименование головной 
кредитной организации консолидированной группы)

1.2 ООО "Уралпромстройлизинг" (наименование 
участника консолидированной группы) (% акций 
(долей))_______________________________________________

100.000

1.3 ЗАО "А-Мета" 
(наименование участника консолидированной группы) 
(% акций (долей))

100.000



9 апреля 2004 года

Разговор 
с Героями
Вчера в редакции “ОГ” состо

ялась встреча с Героями Советс
кого Союза — в честь 70-й годов- 

і щины учреждения этого высшего 
’ звания. К нам пришли трое из 

семи живущих в Свердловской 
области Героев: полковник в от
ставке Леонид Степанович Паду- 
ков, старшина Александр Федо
рович Кононов, полковник в от
ставке Иван Васильевич Пащен
ко и вдова недавно скончавшего
ся полковника Петра Евстафьеви
ча Горы — Нина Иосифовна.

Более двух часов продолжал
ся интереснейший разговор, о 
котором мы расскажем 16 апре
ля — в день 70-летия учрежде
ния звания Героя Советского Со
юза.

(Соб. инф.).

ЖЮРИ конкурса “Марш 
парков” (о нем “ОГ” 
сообщала своим читателям 
4 марта нынешнего 2004 
года) подвело итоги 
природоохранной 
деятельности среди 
подростково-детских 
коллективов Свердловской 
области. Первое место 
присуждено экологическому 
объединению “Зеленая 

^волна”, г.Нижний Тагил.
Второе место присуждено 
юным экологам гимназии 
№ 25 г.Ревды, а третье — 
природоохранникам 
экологического клуба 
“Родник” г.Кировграда и 
юным экологам 
г.Новоуральска.

Среди присланных на кон
курс проектов по сохранению, 
развитию и созданию новых 
особо охраняемых природных

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Загрязняешь — плати
К горьким выводам пришли специалисты Свердловской 
межрайонной прокуратуры, проверив работу ряда 
автосервисных предприятий Екатеринбурга. Многие до 
сих пор уклрняются от платежей за загрязнение 
окружающей среды, а портят ее изрядно.

—Автомобильный транспорт 
относится к основным источни
кам загрязнения атмосферы в 
большинстве крупных городов. 
Так, в Екатеринбурге выбросы 
от автотранспорта превышают 
промышленные, — напомнили в 
природоохранной прокуратуре 
прописную истину. — Нередко 
концентрация вредных веществ 
от автомобильных выхлопов 
превышает ПДК (предельно до
пустимые концентрации) в 10— 
20 раз. Общая масса загрязня
ющих веществ, поступающих в 
атмосферу от передвижных ис
точников, составляет около 12 
миллионов тонн в год. При этом 
ежегодно автопарк Екатерин
бурга пополняется на 300 тысяч 
единиц.

Разумеется, авторемонтные 
мастерские не избавят нас от 
ядовитых выхлопов иномарок и 
особенно — отечественных ав
томобилей. Но оградить, подре
гулировать моторы могут. Кро
ме того, каждую машину нужно

БОГАТЫМ на события и в 
политической, и в 
экономической жизни 
России (да и всего мира) 
выдался прошедший март. 
Чего только в нем ни 
происходило! И 
президентские выборы в 
России, и перетряска, 
утряска, усушка (по- 
научному — 
реструктуризация) 
правительства страны, и 
судьбоносная коллегия 
российских Минфина и 
Минэкономразвития с 
участием президента 
В.Путина. Сюда можно 
добавить и заседание 
ОПЕК (организации 
экспортеров нефти) в 
Вене. Стоит только 
удивляться, как все эти 
важные события смог 
вместить в себя март.

Итоги выборов были прак
тически для всех граждан на
шей необъятной страны пред
сказуемы. Но, видимо, любые 
перемены почему-то вселяют 
в нынешних россиян тревогу. 
Потребительский спрос в мар
те резко снизился. Так назы
ваемый потребительский ин
декс замедлил свой рост в 2 
раза по сравнению с февра
лем.

И это при том, что наблю
дается постоянный рост бла
госостояния населения. Так, 
реальные денежные доходы в 
январе 2004 года по сравне
нию с первым месяцем 2003 
года увеличились на 16,5 про
цента. Если говорить о нашем 
регионе, то власти Свердлов
ской области в этом году пла-

■ КОНКУРС

"Земля моя —
мои край ропнои!"

территорий вновь отличились 
юные нижнетагильчане (школа 
№ 38), которым, как и ребя
там из п.Кедровка МО “г.Бере
зовский” присуждено второе 
место (до первого не дотянул 
никто из конкурсантов!) А тре
тьего, за разработку темы 
“Проблемы бездомных живот
ных”, удостоены ученики шко
лы № 35 п.Динас МО “г.Перво
уральск”, а также одиннадца
тиклассник Антон Клосов из 
турклуба “Исток” с.Трошково 
Тугулымского района за разра

где-то мыть и хранить. Когда 
это делается под окнами жилых 
домов, люди негодуют. Для об
легчения участи горожан и со
здаются все новые предприятия 
автосервиса.

—Совершенно обоснована 
политика администрации горо
да, направленная на увеличение 
количества парковочных мест и 
развитие новых станций обслу
живания автотранспорта, — от
метили служители природоох
ранной Фемиды. — Однако...

Вот это “однако” зачастую и 
перечеркивает добрые начина
ния: “Проверкой прокуратуры 
установлены факты отсутствия 
у хозяйствующих субъектов ут
вержденных нормативов пре
дельно допустимых выбросов, 
установленных лимитов на выб
росы, соответствующих разре
шений органов экологического 
контроля...”

Словом, согласовывая мес
то под размещение новых пред
приятий — будь то автомойка, 

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Думали о выборах
и меньше покупали

нируют поднять зарплату тру
дящихся на 30 процентов. 
Следует учесть также, что сей
час поддерживается повы
шенный спрос на импортные 
товары — за счет постоянного 
укрепления доллара к рублю.

А вот у финансистов, похо
же, нервы покрепче (или про
сто у них больше информа
ции). Поэтому финансовый 
рынок реагировал спокойно на 
все коллизии, происходившие 
в стране. То есть отвечал ми
нимальными колебаниями ва
лютных курсов.

А на рынке акций вообще 
царила эйфория — индекс 
Российской торговой системы 
(РТС) преодолел отметку в 700 
пунктов — серьезный психоло
гический и экономический по
рог. Психология тут в том, что 
аналитики неоднократно заяв
ляли о переоцененности рос
сийских акций и ждали паде
ния индекса РТС. А он все ра
стет!

Относительно переоценен
ности отечественных акций у 
меня лично есть сомнения. Во- 
первых, российская экономи
ка продолжает расти стреми
тельными темпами. Этому во 
многом способствуют высокие 

ботку проекта “Озеро Гурино 
— голубая жемчужина”.

Оценило жюри и стихотворе
ния юных авторов на тему о при
роде. Лучшим признано произ
ведение четвероклассника 
Саши Бызова из г. Верхний Та
гил — “Березка”.

В старшей возрастной груп
пе отмеченные авторы (Наталья 
Филимонова из Пригородного 
района, Елена Зобова из Ирби
та, Евгения Текутьева из Перво
уральска) посвятили свои стихи 
родному Уралу. Жюри отметило 

ремонтная мастерская или пар
ковка — бизнесмены “забыва
ют”,.что надо прежде всего про
вести экологическую эксперти
зу проекта. И это относительно 
недорого. (Экологи, в отличие 
от чиновников СЭС, пока не по
купают на деньги клиентов 
"Мерседесы”. — Т.К.).

Допустим, предприниматели 
не знают о существовании фе
дерального закона “Об охране 
окружающей среды”, но ведь 
кто-то на уровне райадминист
рации, а то и города, разреша
ет им хозяйничать с нарушени
ем оного? А в этом законе про
писано главное: загрязняешь 
воздух, землю, воду — плати. 
Плати столько, чтобы пакостить 
было невыгодно. Это на бума
ге. На деле же:

—Самым распространенным 
является уклонение от платежей 
за загрязнение окружающей 
среды в бюджеты различных 
уровней, — констатировали 
проверяющие. — Нередки слу
чаи размещения токсичных от
ходов (промасленная ветошь, 
опил, отработанные масла) на 
городских свалках, отсутствие 
договоров с лицензированными 

цены на наши сырьевые това
ры. В конце марта стоимость 
нефти марки Brent поднима
лась в цене выше 35,5 долла
ра за баррель (1 баррель — 
159 литров). Это стало 13-лет
ним максимумом, то есть наи
высшим показателем со вре
мен американской операции 
“Буря в пустыне”. Подлили 
масла в ценовой огонь и круп
ные террористические акты в 
Испании и на Ближнем Восто
ке. К тому же к концу первого 
квартала резко сократились 
запасы нефти в США. Сейчас 
они на 5 процентов ниже сред
них запасов за последние 5 
лет. А увеличения предложе
ния нефти на мировом рынке 
ждать не приходится. По за
явлениям официальных лиц 
ОПЕК, сделанным 31 марта, 
намеченное на апрель сокра
щение добычи “черного золо
та" на 1 миллион баррелей в 
день, несмотря на протесты, 
все-таки состоится.

Продолжают дорожать и 
цветные металлы. Котировки 
меди, никеля, алюминия нахо
дятся на высших за много лет 
уровнях, что также крайне вы
годно для наших экспортеров. 
Если текущий уровень цен на
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■ НАЛОГИ 

Кто понесет 
налогов груз?

также присланные на конкурс 
сказки, рисунки о природе.

Все призеры, участники ак
ции “Марш парков-2004” полу
чат награды и подарки от мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области. Финал 
экологической акции пройдет на 
территории национального пар
ка “Припышминские боры” в 
конце апреля под девизом “Зем
ля моя — мой край родной”.

Екатерина ГОРЧАКОВА, 
координатор проекта.

организациями на утилизацию 
отходов такого рода.

В общем, народ пытается эк
сплуатировать и обслуживать 
автотранспорт по старинке, как 
деды и прадеды, когда на весь 
город была сотня-другая авто
мобилей и единственная мас
терская. Сегодня же это недо
пустимо.

В ходе плановой проверки 
межрайонная прокуратура вы
несла 12 представлений в ад
рес руководителей предприя
тий, нарушавших природоох
ранное законодательство, при
влекла к административной от
ветственности 7 юридических 
лиц, объявила 3 предостереже
ния о недопустимости наруше
ния закона.

Много ли это для нашего ме
гаполиса, где зарегистрировано 
372 автосервиса (в том числе 69 
станций техобслуживания) и 6343 
автостоянки? Нет. Но дело, оче
видно, не в количестве предпи
саний, а в успешном исправле
нии ошибок. Информация по ито
гам проверки направлена в ад
рес главы города и соответству
ющие контролирующие органы. 
Если те действительно “соответ
ствуют”, порядок наведут.

Татьяна КОВАЛЕВА.
По материалам 

Свердловской межрайонной 
природоохранной 

прокуратуры.

внешнем рынке сохранится, то 
акции российских компаний не 
только не упадут, но еще и 
прибавят в цене.

В банковском секторе тоже 
в основном позитивные на
строения. Так, в беседе с на
чальником финансово-эконо
мического управления одной 
из крупнейших кредитных 
организаций Урала — СКБ- 
банка Олегом Морозовым уда
лось выяснить, что основной 
надеждой марта было повы
шение инвестиционного рей
тинга нашей страны. Мы по
лучили такой рейтинг от спе
циалистов агентства 
“Moody’s”, теперь ждем того 
же от агентства “Standard and 
Poor’s” и других более кон
сервативных и осторожных 
агентств, которые пока что 
выжидают.

Подтвержденный хотя бы 
двумя агентствами инвестици
онный рейтинг России безус
ловно позволит привлечь к нам 
не только “короткие”, спекуля
тивные деньги, но и“длинные” 
инвестиции, а это уже прин
ципиально важно для дальней
шего роста нашей экономики. 
“Короткие" деньги в любой 
момент могут уйти. “Длинные”

Еще раз подтвердилось, 
что готовятся изменения, 
которые часть налогового 
бремени в ближайшие годы 
переложат с предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей на 
физических лиц, то есть на 
нас с вами.

Например, планируется 
снижение ставки единого со
циального налога (ЕСН) - об 
этом заявил на пресс-конфе
ренции, состоявшейся на 
днях, начальник отдела Едино
го социального налога Управ
ления министерства РФ по на
логам и рборам (УМНС) по 
Свердловской области Геор
гий Нелюбин. Хорошо это или 
плохо? Как это касается рядо
вых граждан? Платят его ра
ботодатели. Какая, казалось 
бы, разница, сколько они пла
тят - 35,6 процента или 26.

На самом деле это коснет
ся каждого из нас. Во-первых, 
потому, что это социальный 
налог. Это только кажется, что 
государство оплачивает бес
платных врачей, выплачивает 
пособие по уходу за ребенком 
и пенсии. На самом деле все 
эти выплаты идут из специаль
ных фондов - социального, ме
дицинского страхования, пен
сионного, а эти фонды напол
няют деньгами работодатели, 
выплачивая ежемесячно 35,6 
процента от фонда зарплаты.

То есть если вам выплати
ли 1000 рублей зарплаты, то в 
эти фонды предприятие пере
числило 356 рублей. Хорошо, 
если предприятие крепко сто
ит на ногах. А если денег не 
хватает (или жалко), то часть 
вашей зарплаты уводят в 
"тень" именно для того, чтобы 
платить меньше этого самого 
ЕСН. Как хотите, а процент уж 
очень большой. Это ведь да
леко не единственный налог, 
который платит предприятие. 
А если его снизят до 26 про
центов, это будет тоже много, 
но уже по-божески. Может 
быть, перестанут скрывать 
часть зарплаты, а это отразит
ся на повышении пенсии, оп
лате больничного листа.

Тем не менее, хотя всем из
вестно про "серую зарплату", 
план по сбору ЕСН в том году 
был выполнен на 100,3 про
цента, что составило 33,8 мил
лиарда рублей, Как сообщили 
в пресс-службе УМНС.

Кстати, такая категория 
граждан, как частные пред
приниматели, выплачивая из
рядные суммы за своих работ
ников, сами остаются соци
ально незащищенными. Им не 
оплачивается больничный 
лист, а женщинам-предприни
мателям не положен ни так на
зываемый декретный отпуск, 
ни пособие по уходу за ребен
ком.

— это всерьез и надолго. Если 
говорить о состоянии золото
валютных резервов России, то 
в марте они оставались на вы
соком уровне, хотя и стали не
сколько ниже, чем в конце 
февраля. Напомню: тогда этот 
показатель доходил до 86,6 
миллиарда долларов. Сейчас 
“закрома” скромнее — 84,4 
миллиарда.

Дело в том, что Центробан
ку в марте пришлось удержи
вать курс доллара от чрезмер
ного роста. Пришлось раско
шелиться — продать часть ва
лютных запасов. В марте было 
продано более миллиарда 
долларов, причем это совпа
ло с резким укреплением “зе
леного” на международном 
рынке. Курс европейской ва
люты снизился с 1,26 евро за 
1 доллар до 1,22, то есть по
чти на 3,5 процента.

Несколько сократилась и 
продажа валютной выручки. 
Это тоже может объяснить тот 
факт, что наши золотовалют
ные запасы не росли. Экспор
теры стали ее придерживать в 
расчете на установление бо
лее выгодного курса конвер
тации долларов в рубли.

А вот население, видимо,

Во-вторых, если снизят 
ставку ЕСН, бюджет страны 
потеряет 195 миллионов руб
лей. Чем залатать эту дыру? 
Ведь это означает уменьше
ние социально значимых фон
дов. Взамен, утверждают, бу
дут увеличены ставки других 
налогов, причем тех, которые 
выплачивают граждане.

Сначала хотели уплату на
копительной части пенсии (от 
1 до 4 процентов) переложить 
с работодателя на работника, 
значит, мы платили бы со сво
ей зарплаты не 13 процентов, 
а 14-17. "Против этого высту
пил Президент, - сказал Г.Не
любин, - так что принято ре
шение увеличить нагрузку на 
физических лиц за счет дру
гих выплат".

Каких именно, пока точно 
неизвестно. Предполагают, 
что налог на недвижимость бу
дет рассчитываться по рыноч
ной стоимости, хозяева рос
кошных апартаментов будут 
отдавать в казну гораздо боль
ше, чем собственники "хруще
вок", но и последние будут 
платить гораздо больше, чем 
сейчас.

А почему речь сразу же 
идет о потерях в 195 милли
онов? Ведь нужно еще учесть 
тот факт, что при уменьшении 
ставки ЕСН проявится часть 
"серой" зарплаты и на нее бу
дет насчитан налог. Может 
быть, таких потерь, как пред
рекают, и не случится. Зачем 
же сразу перекладывать нало
ги на плечи простых граждан, 
так называемых "физических 
лиц" (сама слышала, как в на
логовой сотрудники между со
бой нас называют просто - 
"физики”).

Не такие уж они пока и мощ
ные, мне кажется, плечи "фи
зиков", чтобы нести дополни
тельное бремя налогов. Суще
ствующие сейчас нагрузки 
удержать бы, не надорваться.

"Мы надеемся, что пере
распределение налоговой на
грузки с предприятий на фи
зических лиц приведет к оздо
ровлению экономики и росту 
промышленного производ
ства", - заявил заместитель 
руководителя УМНС по Свер
дловской области Сергей Ба
ранов.

А мы, граждане, надеемся, 
что оздоровления экономики 
можно добиться еще какими- 
нибудь способами, кроме как 
утяжелением налогового бре
мени для населения, да и си
туацию с социальной защитой 
предпринимателей когда-ни
будь нужно разрешить, ведь 
они тоже, как ни крути, часть 
народонаселения, и не такая 
уж малочисленная. И они так
же участвуют по мере сил в 
развитии экономики страны.

Татьяна МОСТОН.

сильно разочаровалось в дол
ларе и продолжает от него из
бавляться. За первый квартал 
этого года оно продало 3,5 
млрд, долларов.

Настроения на снижение 
курса доллара сохраняются, и 
можно ожидать, что уже к се
редине апреля рубль снова 
начнет укреплять свои пози
ции по отношению к доллару. 
Инфляцию в марте удалось 
загнать в нужные параметры 
— 0,6—0,7 процента. В янва
ре она была 1,8 процента, в 
феврале — 1. Просто красота. 
Другое дело, что рост цен не
равномерно распределяется 
по регионам нашей страны. 
Так, в Москве с 1 апреля 
транспорт (и подземный, и на
земный) подорожал с 7 рублей 
до 10 за один проезд, а это 
более 40 процентов. Хорошо, 
что нам не достались их беды.

В самом конце марта рос
сийский министр финансов 
Алексей Кудрин сообщил, что 
введение российского рубля в 
качестве единственного пла
тежного средства на террито
рии Белоруссии откладывает
ся до 2006 года. Так что дру
жить с братьями-белорусами 
будем, но каждый — со своей 
суверенной деньгой. Камнем 
преткновения в достижении 
договоренности по этому воп
росу стало требование Минс
ка иметь свой эмиссионный 
центр.

Вот на такие судьбоносные 
события был богат прошед
ший март. Что будет в апреле 
— поживем, пожуем.

Евгений БЕЛЯЕВ.

.  —  - ' ■■ I -       .................................................... ..

Средний Урал:

р, днеліі
У студентов кровь хорошая

В Уральской государственной юридической академии 
7 и 8 апреля прошли дни донора. Кровь сдали около 200 
студентов.

Как рассказала заместитель 
главного врача екатеринбург
ского центра крови «Сангвис» 
Галина Толмачева, процент от
сева крови невысок. Сдают 
кровь, в основном, те же сту
денты, кто проходил эту про
цедуру полгода назад. Что ин
тересно, молодежь активно 
интересуется, какие заболева
ния были выявлены при анали
зе их крови. Каждый из сдав
ших кровь может получить у 
врача результаты обследова
ния, узнать о состоянии свое
го здоровья. Как и все доноры,, 
студенты после сдачи крови 
получают 100 рублей на обед 
и справку на освобождение от 
занятий на два дня. Этой 
справкой учащиеся смогут

Конец света 
в поселке Баженове

В настоящей энергетической блокаде оказался посе
лок Баженове. Из-за аварии в электросетях около тыся
чи жителей поселка уже несколько суток вынуждены об
ходиться без света, воды и отопления.

Люди рассказывают, что в 
туалет теперь ходят с фонари
ком. И дети, и взрослые дома 
одеваются, как зимой, спать 
ложатся пораньше и спят под 
тремя одеялами. Повезло тем, 
кто покупает привозной газ. К 
ним приходят готовить соседи, 
у которых плиты электричес
кие.

На месте аварии весь день 
идут восстановительные ра
боты. Ремонтируют коммуни
кации прямо под окнами 
единственного детского са

70 лет в дозоре
Около тысячи браконьеров задержали госрыбинспек

торы области в 2003 году.
Об этом сообщил на недавнем совещании работников 

рыбохраны начальник Свердловской госрыбинспекции 
В.В.Долгих.

Он отметил, что ситуация на 
водоемах продолжает оста
ваться тревожной. Нарушите
лей, к сожалению, меньше не 
становится.

Однако не только об этой 
непростой проблеме шел раз
говор на прошедшем совеща
нии. Много в этот день было 
сказано начальником и добрых 
слов в адрес своих коллег. И 
не случайно. Собрание работ
ников инспекции было посвя
щено не только итогам дея
тельности за 2003 год, но и 70- 
летнему юбилею органов ры
бохраны России.

В настоящее время служба 
госрыбинспекции области на
считывает более ста человек. 
Среди них есть люди, которые 
на этом поприще прославили 
не только родную организа
цию, но и себя. Некоторые из

Отныне 078 все знает 
об автобусах

На какой маршрутке можно доехать до Нижнего Таги
ла? Когда отправляется автобус в Уфу? На эти и многие 
другие вопросы теперь дает ответы справочная служба 
“078” Екатеринбургского филиала электросвязи ОАО
“Уралсвязьинформ ”.

Эта справка работает в Ека
теринбурге уже 13 лет, и пе
речень ее информации посто
янно множится. Горожане уз
нают телефоны, адреса и ре
жимы работы компаний, услу
ги, которые они оказывают; 
задают вопросы о расположе
нии улиц в областном центре, 
маршрутах городского транс
порта и многом другом.

Теперь к базе данных спра
вочной добавилась информа
ция о междугородных автобус
ных рейсах. Операторы справ
ки “078” знают обо всех транс
портных средствах, которые

Целительница Стефания 
обьявлена в розыск

Целительница Елена Стефания обманула жителей Се
рова на полтора миллиона рублей, сообщили в УВД го
рода.

Известная знахарка долж
на была провести в Серове 
пять сеансов по два часа каж
дый. Медиум пообещала с по
мощью молитвы вылечить 
страждущих от алкоголизма, 
наркомании, других хроничес
ких заболеваний. Проверка 
деятельности Стефании нача
лась после обращения в ми
лицию местного психиатра 
Владимира Родновского. 
В.Родновский также специа
лизируется на лечении людей 
от наркомании и запоев. Вра
чу показалось, что Стефания 
действует незаконно. Сотруд
ники милиции выяснили, что у 
экстрасенса нет лицензии на
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воспользоваться в любое ■ 
удобное для них время в те- В 

чение года.
В “Сангвисе” отмечают, что I 

помимо юридической акаде- В 
мии активно участвуют в до- В 
норском движении также тех
нический университет, про
фессионально-педагогический 
университет и сельхозакаде
мия. Кстати, с 14 апреля по 15 
мая пройдет Всероссийская 
акция “Студенческий день до
нора". Наверное, это хороший 
повод расширить почетный 
список учебных заведений 
Свердловской области, актив
но откликающихся на призыв 
врачей сдать кровь.

Лидия САБАНИНА.

дика. Уже вторые сутки он 
закрыт - 95 воспитанников 
пришлось отправить по до
мам.

Чтобы не сидеть без дела, 
воспитатели организовали 
косметический ремонт: кра
сят стены и детскую мебель.

Жители жалуются, что по
добные аварии в поселке про
исходят каждый год, и в изо
ляции Им приходится жить не
делями.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

них стали “Заслуженными ра
ботниками рыбного хозяй
ства Российской Федера
ции”, “Почетными работника
ми рыбохраны России”. Это 
старший госрыбинспектор 
О.М.Коновалов, руководи
тель Нижнетагильской меж
районной инспекции В.Т.Вер- 
хотурцев, Серовской — 
Б.Ф.Горев и другие. Как от
метил Долгих, эти люди вне
сли достойный вклад в дело 
сохранения и воспроизвод
ства рыбных запасов. В лю
бую погоду, в любое время 
дня и ночи, зачастую рискуя 
жизнью, они ведут неприми
римую борьбу с браконьера
ми — злом, ставшим в после
днее время серьезным кри
минальным явлением.

Анатолий ГУЩИН.

отправляются с Северного и 
Южного автовокзалов.

По сообщению отдела по 
связям с общественностью, 
уже в ближайшее время, с се
редины апреля, в планах Ека
теринбургского филиала че
рез справку “078” предостав
лять информацию о банкома
тах Екатеринбурга. Горожане 
смогут узнать, где установле
ны банкоматы различных бан
ков, время работы банкомата, 
получить данные о банке-вла
дельце и так далее.

Тамара ПЕТРОВА.

проведение массовых сеан
сов. После появления стра
жей порядка Стефания пре
кратила семинар и вместе с 
деньгами скрылась из горо
да. Билеты на встречу с вра
чевателем купили 800 чело
век. В милиции отметили, что 
не запрещали ясновидящей 
работать. Лицензия на инди
видуальную работу с клиен
тами у нее была в порядке. 
Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела по статье 159 УК РФ 
“Мошенничество". Целитель
ница объявлена в розыск.

ЕАН.



■ вопрос — ОТВЕТ

О компенсации
вклацов

Дорогая редакция “Областной газеты”! Хотелось бы 
I прочитать в вашей газете разъяснения Сбербанка по ос- 
I новным законодательным актам, регулирующим порядок 
I начисления отдельным категориям граждан РФ предва- 
■ ригельной компенсации по денежным вкладам. Не все 
I могли ознакомиться с постановлением правительства РФ 
I от 19.02.03 г. Ня 117 и о порядке выплаты компенсации.

Складывается впечатление, что банковские работни
ки не заинтересованы в разъяснении населению этих нор
мативных актов.

Если это не так, то опубликуйте ответ Сбербанка на 
эту тему. Многие вкладчики с интересом прочитают та
кую информацию.

В.С.СЫЧЕВ.
Нижнесергинский район, п.Атиг.

По просьбе редакции 
“ОГ” на письмо В.С.Сычева 
ответ с подробными разъяс
нениями основных норма
тивных документов, регули
рующих порядок начисления 
компенсаций по вкладам 
физических лиц, прислала 
заместитель председателя 
правления Уральского Сбер
банка Т.В.ГРЯЗНЫХ.

В соответствии с указом 
Президента Российской Феде
рации от 04.08.97 г. № 822“Об 
изменении нарицательной сто
имости российских денежных 
знаков и масштаба цен” с 1 ян
варя 1998 года проводилась 
деноминация рубля. В 1000 раз 
изменились нарицательная 
стоимость российских денеж
ных знаков и масштаб цен. 
Суммы, внесенные в кредитные 
организации до 1 января 1998 
года, выдаются после этого 
срока, исходя из нового масш
таба цен. Пересчет остатков 
вкладов по состоянию на 1 ян
варя 1998 года произведен в 
соотношении 1000 к 1.

Согласно Федеральному за
кону № 73-ФЗ от 10.05.95 г. “О 
восстановлении и защите сбе
режений граждан Российской 
Федерации” государство га
рантирует восстановление и 
обеспечение сохранности цен
ности денежных сбережений, 
созданных гражданами РФ, пу
тем помещения денежных 
средств во вклады в Сберега
тельный банк РФ в период до 
20 июня 1991 года, признав их 
государственным внутренним 
долгом.

В соответствии с постанов
лением правительства РФ от 
19.02.2003 № 117 “О выплате в 
2003 году отдельным категори
ям граждан Российской Феде
рации предварительной ком
пенсации (компенсации) по 
вкладам в Сберегательном 
банке РФ и некоторых страхо
вых организациях” выплата 
предварительной компенсации 
в размере до 1 тыс.руб. осуще
ствляется по вкладам, внесен
ным в структурные подразде
ления Сбербанка России до 
20.06.1991 г.

Предварительной компен
сации подлежит 1 тыс.рублей 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году) с каждого вклада, превы
шающего эту сумму, или пол
ностью весь вклад, если его 
размер не превышает 1 тыс. 
рублей. Выплаты осуществля
ются следующим категориям 
граждан Российской Федера
ции (в том числе наследникам 
первой очереди, относящимся 
к указанным категориям граж
дан):

—гражданам по 1945 год 
рождения включительно;

—инвалидам 1-й группы;
—инвалидам 2-й группы по 

1950 год рождения включи
тельно;

—родителям, а также опеку
нам детей-инвалидов;

—родителям, а также опеку
нам инвалидов с детства;

—бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди
тельного содержания, создан
ных фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой 
войны;

—родителям, сыновья кото
рых проходили военную служ
бу по призыву и погибли в пе
риод прохождения службы в 
мирное время.

Размер предварительной 
компенсации зависит от срока 
хранения вклада и определяет
ся с применением следующих 
коэффициентов:

1 — по вкладам, действую
щим в настоящее время, а так
же по вкладам, действовавшим 
в 1992—2003 годах и закрытым 
в 1996—2003 годах;

0,9 — по вкладам, действо
вавшим в 1992—1994 годах и 
закрытым в 1995 году;

—0,8 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—1993 го
дах и закрытым в 1994 году;

—0,7 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992 году и за
крытым в 1993 году;

0,6 — по вкладам, закрытым 
в 1992 году.

Кроме того, выплачивается 
дополнительная предваритель

ная компенсация гражданам 
Российской Федерации по 
1932 год рождения включитель
но и инвалидам 1-й группы (в 
том числе наследникам первой 
очереди, относящимся к ука
занным категориям граждан), 
родителям или опекунам де
тей-инвалидов, а также роди
телям или опекунам инвалидов 
с детства, получившим предва
рительную компенсацию по 
вкладам в Сбербанке России 
по состоянию на 20.06.1991 г.

Дополнительная предвари
тельная компенсация по вкла
дам (взносам) выплачивается в 
размере до 1 тыс.рубелй с каж
дого вклада, превышающего 
или равного 2 тыс.рублей (ис
ходя из нарицательной стоимо
сти денежных знаков в 1991 г.). 
В случае, если размер вклада 
составляет менее 2 тыс.руб
лей, дополнительная предва
рительная компенсация будет 
выплачиваться исходя из ос
татка вклада, превышающего 
1 тыс. рублей.

Обращаем ваше внимание 
на то, что в соответствии с по
становлением правительства 
РФ от 19.02.2003 г. №117 “О 
выплате в 2003 году отдельным 
категориям граждан РФ пред
варительной компенсации 
(компенсации) по вкладам в 
Сберегательном банке РФ и 
некоторых страховых организа
циях” предусмотрена выплата 
предварительной компенсации 
на оплату ритуальных услуг в 
случае смерти владельцев га
рантированных сбережений в 
2001—2003 годах.

Поскольку финансовое по
ложение страны и возможнос
ти федерального бюджета не 
позволяют провести восста
новление обесценившихся 
вкладов для всех граждан од
новременно и в полном объе
ме, принят ряд нормативных 
правовых актов, предусматри
вающих поэтапное проведение 
разовой предварительной ком
пенсации вкладов с учетом воз
раста социально незащищен
ных категорий вкладчиков. Ка
тегории граждан, имеющих 
право на получение разовой 
предварительной компенса
ции, определяются постанов
лениями правительства Рос
сийской Федерации. Ежегодно 
сумма средств, предназначен
ных на выплату компенсации, 
предусматривается федераль
ным законом в бюджете на оче
редной финансовый год.

Также в соответствии с Фе
деральным законом от 23 де
кабря 2003 г. № 186-ФЗ “О фе
деральном бюджете на 2004 
год” гражданам Российской 
Федерации по 1934 год рож
дения включительно и инвали
дам 1-й группы (в том числе 
наследникам первой очереди, 
относящимся к указанным ка
тегориям граждан) будет пре
доставлено право на получе
ние компенсации в размере 
остатка вкладов в Сбербанке 
России по состоянию на 20 
июня 1991 г. (исходя из нари
цательной стоимости денеж
ных знаков в 1991 году). Раз
мер компенсации будет умень
шаться на сумму ранее полу
ченной предварительной ком
пенсации по вкладам. Начис
ление и выплата предвари
тельной компенсации гражда
нам Российской Федерации по 
1934 год рождения включи
тельно и инвалидам 1-й груп
пы (в том числе наследникам 
первой очереди, относящимся 
к указанным категориям граж
дан) будут производиться 
только после утверждения 
правительством Российской 
Федерации Правил выплаты в 
2004 году отдельным катего
риям граждан Российской Фе
дерации предварительной 
компенсации (компенсации) 
по вкладам в Сбербанке Рос
сии, являющимся гарантиро
ванными сбережениями со
гласно Федеральному закону 
“О восстановлении и защите 
сбережений граждан Россий
ской Федерации”, и заключе
ния Минфином России со 
Сбербанком России соглаше
ния по данному вопросу. Дата 
начала выплат будет сообще
на в средствах массовой ин
формации.

Областнан
азота 9 апреля 2004 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 05.04.2004 г. № 225-ПП г. Екатеринбург
О финансировании неотложных противопаводковых 

мероприятий в 2004 году
В целях проведения муниципальными образованиями в Свердловс

кой области неотложных противопаводковых мероприятий Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес

печить выделение ассигнований в соответствии с абзацем 5 статьи 69 
Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств, предус
мотренных Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года 
№ 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” ("Областная газета" от 
30.12.2003 г. № 306-307) по разделу 3000 “Прочие расходы”, подраз
делу 3001 “резервные фонды”, целевой статье 510 "резервные фон
ды”, виду расходов 435 “резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, резервные 
фонды органов местного самоуправления”, в соответствии с представ
ленными сметами в сумме 2965 тыс. рублей, в том числе:

Муниципальному образованию Туринский район — 373 тыс. рублей 
для переоборудования переправочных средств;

Муниципальному образованию Ирбитский район — 1500 тыс. рублей 
на ремонт мостов;

Муниципальному образованию Артинский район — 70 тыс. рублей 
для восстановления водорезов на реке в селе Пристань;

Муниципальному образованию Слободо-Туринский район — 150 тыс. 
рублей на погашение задолженности за приобретение катера;

Муниципальному образованию город Алапаевск — 50 тыс. рублей на 
ремонт моста в поселке Нейва-Шайтанский;

Муниципальному образованию Белоярский район — 672 тыс. рублей 
на ремонт моста в селе Колюткино;

Государственной инспекции по маломерным судам Свердловской 
области - 150 тыс. рублей на приобретение аварийно-спасательного 
оборудования.

2. Муниципальным образованиям в Свердловской области:
1) расходование выделенных бюджетных средств осуществлять в 

соответствии с действующим законодательством;
2) в срок до 1 июня 2004 года представить отчеты и акты о выполне

нии неотложных противопаводковых мероприятий в Министерство фи
нансов Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Карлова А.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 05.04.2004 г. № 226-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области
от 23.07.2001 г. № 508-ПП

“Об установлении платы за пользование объектами 
животного мира, отнесенными к объектам охоты, 

изъятие которых из среды их обитания 
без лицензии запрещено”

В связи с принятием Федерального закона от 11 ноября 2003 
года № 148-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 46 (часть 1), ст. 4444), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 23.07.2001 г. № 508-ПП “Об установлении платы за 
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охо
ты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 
1016).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 05.04.2004 г. № 227-ПП г. Екатеринбург
О размере обязательной платы за невыполнение 

установленных квот для приема на работу инвалидов 
в организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2004 году
В соответствий с подпунктом 14 пункта 2 статьи 6 Закона Свердловс

кой области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете 
на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер обязательной платы за каждого нетрудоустро

енного инвалида в пределах установленной квоты на 2004 год в разме
ре 2354 рубля.

Сумма обязательной платы за нетрудоустроенных в пределах квоты 
инвалидов исчисляется работодателями самостоятельно, ежемесячно, 
исходя из количества инвалидов, подлежащих трудоустройству в счет 
квоты, установленной постановлением'Правительства Свердловской 
области от 14.04.2003 г. № 200-ПП “О механизме установления квот 
рабочих мест для инвалидов в организациях, расположенных на терри
тории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 4 - 1, ст. 322) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.10.2003 г. 
№ 637-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 10 - 1, ст. 882), и размера платы.

2. Перечислять обязательную плату ежемесячно в сроки, установ
ленные в организации для выплаты заработной платы на субсчета обла
стного бюджета, открытые в территориях по месту нахождения финан
совых органов, на код бюджетной классификации 2090200 “Прочие 
доходы”, на введенный подкод 2090205 “Доходы от взимания с рабо
тодателей платы за нетрудоустроенных инвалидов". Перечисление обя
зательной платы прекращается с месяца трудоустройства на квотируе
мые рабочие места инвалидов.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по квотированию 
рабочих мест для приема на работу инвалидов (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.04.2004 г. № 227-ПП 

“О размере обязательной платы 
за невыполнение установленных квот 

для приема на работу инвалидов 
в организациях, 

расположенных на территории 
Свердловской области, в 2004 году

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по квотированию 
рабочих мест для приема на работу инвалидов

1. Ковалева
Галина Алексеевна

2. Завгородний
Олег Николаевич

Члены комиссии:

3. Карачева
Надежда Петровна

4. Каменная
Светлана Павловна

5. Кинев
Николай Павлович

6. Романович
Владислав Николаевич

7. Серова
Мария Александровна

8. Семенов
Владимир Никитович

9. Туринский
Владимир Федорович

главный специалист отдела оплаты, 
нормирования и рынка труда департамента 
труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области

председатель Свердловской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию)

- заместитель руководителя Государственной 
инспекции труда в Свердловской области, 
главный государственный инспектор труда в 
Свердловской области (по согласованию)
- исполняющая обязанности министра финансов 
Свердловской области

- председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей 
(по согласованию)

исполняющий обязанности министра 
социальной защиты населения Свердловской 
области

10. Черемера - председатель
Людмила Александровна Всероссийского 

согласованию)

общественной организации 
общества глухих (по

11. Чернядев
Алексей Павлович

12. Шишкина
Надежда Ивановна

13. Шмулей
Анатолий Дмитриевич

14. Юдина
Мария Ахмадеевна

- председатель Свердловского областного 
комитета государственной статистики (по 
согласованию)

- заместитель руководителя департамента труда 
и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области

- руководитель Департамента федеральной 
государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (по согласованию).

- председатель Свердловского областного 
объединения Всероссийского общества слепых 
(по согласованию)

от 05.04.2004 г. № 232-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 14.05.97 г. 
№ 376-п “Об утверждении областного положения 

о приемной семье”
Рассмотрев экспертное заключение Главного управления Мини

стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области на 
постановление Правительства Свердловской области от 14.05.97 г. 
№ 376-п “Об утверждении областного положения о приемной семье” от 
21.11.2003 г. № 08-13/619, и в целях приведения законодательства 
Свердловской области в соответствие с законодательством Российс
кой Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 14.05.97 г. № 376-п “Об утверждении областного 
положения о приемной семье";

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области др принятия соответствующего закона Свердловской об
ласти обеспечивать деятельность приемных семей, в том числе финан
совыми ресурсами, в соответствии с договорами, ранее заключенными 
с приемными родителями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, председатель комиссии

- заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области, руководитель 
департамента труда и социальных вопросов 
Министерства экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

- начальник отдела оплаты, нормирования и 
рынка труда департамента труда и социальных 
вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области

от 06.04.2004 г. № 234-ПП г. Екатеринбург
О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета на лесовосстановительные мероприятия

в Свердловской области в 2004 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 

года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная газе
та” от 30.12.2003 г. № 306-307) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд

жета. на лесовосстановительные мероприятия в Свердловской области 
в 2004 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М., министра природных ресурсов Свердловской облас
ти — члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А. и 
исполняющую обязанности министра финансов Свердловской области 
Серову М.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 06.04.2004 г. № 234-ПП

О порядке предоставления субсидий 
из областного бюджета на 

лесовосстановительные мероприятия 
в Свердловской области в 2004 году

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

на лесовосстановительные мероприятия
в Свердловской области в 2004 году

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета· на 
лесовосстановительные мероприятия в Свердловской области в 2004 
году разработан в соответствии с требованиями статей 158, 161, 254 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Лесным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 29 декабря 
2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная 
газета” от 30.12.2003 г. № 306 - 307).

2. Министерство природных ресурсов Свердловской области согла
совывает представленные Главным управлением природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации по Свердловской области, а Министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области — представ
ленные федеральным государственным учреждением "Свердловское 
управление сельскими лесами” объемы работ по воспроизводству ле
сов с поквартальной разбивкой в пределах средств, выделенных из 
областного бюджета в виде субсидий на 2004 год.

3. Министерство финансов Свердловской области перечисляет из 
областного бюджета средства, необходимые для предоставления суб
сидий, на лицевые счета, предназначенные для учета операций главных 
распорядителей средств по распределению и доведению объемов фи
нансирования получателям средств, находящимся в их ведении, откры
тые Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области и Министерству природных ресурсов Свердловской облас
ти на балансовом счете № 40201 "Средства бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации" в пределах лимита бюджетных обязательств, ус
тановленных на соответствующий месяц, с учетом сумм, поступивших в 
областной бюджет сверх минимальных ставок платы за древесину, 
отпускаемую на корню, и от платежей за заготовки живицы, второсте
пенных лесных ресурсов, побочное лесопользование, пользование уча
стками лесного фонда.

4. В соответствии с реестрами на финансирование, представленны
ми Министерством природных ресурсов Свердловской области и Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти, Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе
речисление средств, необходимых для предоставления субсидий, на 
лицевые счета Главного управления природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Фе
дерации по Свердловской области и федерального государственного 
учреждения “Свердловское управление сельскими лесами", открытые 
им в установленном порядке в отделениях Управления федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Сверд
ловской области на балансовом счете № 40503 “Счета предприятий, 
находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие органи
зации".

Плавное управление природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Сверд

ловской области и федеральное государственное учреждение “Сверд
ловское управление сельскими лесами” перечисляют полученные сред
ства подведомственным лесхозам, являющимся исполнителями лесо
восстановительных мероприятий, на лицевые счета, открытые им в ус
тановленном порядке в отделениях Управления федерального казна
чейства Министерства финансов Российской Федерации по Свердловс
кой области на балансовом счете № 40503 “Счета предприятий, 
находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие органи
зации”.

5. Выплата субсидий производится в размере, не превышающем ус
тановленный норматив затрат.

6. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от
четным кварталом, за четвертый квартал — не позднее 15 декабря, 
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Сверд
ловской области и федеральное государственное учреждение “Сверд
ловское управление сельскими лесами" представляют соответственно 
в Министерство природных ресурсов Свердловской области и Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти расчеты суммы субсидий на лесовосстановительные мероприятия в 
Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к настоя
щему Порядку, а также документы, подтверждающие объемы выпол
ненных работ.

В случае превышения суммы предоставленных за отчетный период 
субсидий над суммой фактических затрат по выполнению лесовосста
новительных работ либо над суммой, указанной в расчете суммы субси
дий на лесовосстановительные мероприятия в Свердловской области, 
разница засчитывается в счет предоставления субсидий в последующие 
периоды до окончания года, по окончании года — подлежит возврату в 
областной бюджет.

7. Лесхозы Главного управления природных ресурсов и охраны'ок
ружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Фе
дерации по Свердловской области и лесхозы, являющиеся филиалами 
федерального государственного учреждения “Свердловское управле
ние сельскими лесами”, используют выделенные средства на выполне
ние работ, связанных с лесовосстановительными мероприятиями, в со
ответствии со сметами доходов и расходов.

8. Сведения о перечислении лесопользователями платежей за пользо
вание лесным фондом в областной бюджет лесхозы представляют по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, ежеквар
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, в четвертом квартале — не позднее 10 декабря, отчет по форме 2 
"Об использовании средств областного бюджета” — ежеквартально, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
по форме 10-лесхоз "Отчет о выполнении производственного плана пр 
лесному хозяйству” — ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,' 
следующего за отчетным кварталом, в Главное управление природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации по Свердловской области и в федераль
ное государственное учреждение "Свердловское управление сельски
ми лесами”.

9. Сводные сведения о перечислении лесопользователями платежей 
за пользование лесным фондом в областной бюджет, составленные на 
основании сведений, полученных от каждого лесхоза, Главное управ
ление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области 
и федеральное государственное учреждение “Свердловское управле
ние сельскими лесами" представляют ежеквартально до 15 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, в четвертом квартале — до 15 
декабря, отчеты по.форме 2 “Об использовании средств областного 
бюджета” — ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, отчеты о выполнении производственного плана по лес
ному хозяйству (форма 10-лесхоз) — ежеквартально до 30 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом, соответственно в Министер
ство природных ресурсов Свердловской области и Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

10. Министерство природных ресурсов Свердловской области, Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
представляют расчеты суммы субсидий на лесовосстановительные ме
роприятия в Свердловской области, сведения о перечислении лесополь
зователями платежей за пользование лесным фондом в областной бюд
жет и документы, подтверждающие объемы выполненных работ, ежек
вартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, за четвертый квартал — не позднее 20 декабря, отчеты по форме 2 
“Об использовании средств областного бюджета”, отчеты о выполнении 
производственного, плана по лесному хозяйству (форма 10-лесхоз) — 
ежеквартально, Не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в Министерство финансов Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на 
лесовосстановительные мероприятия 

в Свердловской области в 2004 году

Расчет 
суммы субсидий на лесовосстановительные мероприятия 

в Свердловской области
по состоянию на 2004 года

по_________________________________________________________  
(наименование учреждения)

Руководитель учреждения  (подпись, печать)

Наименование 
мероприятия

Единица 
измерения

Объем 
выполненных 

работ

Норматив 
затрат 

в рублях

Сумма 
субсидии 
в рублях

Заготовка семян: 
ель обыкновенная; 
сосна обыкновенная; 
сосна кедровая

килограммов 
килограммов 
килограммов

Выращивание
посадочного материала

тыс. штук

Создание лесных культур гектаров
Содействие 
естественному 
возобновлению

гектаров

Отвод лесосек под рубки 
промежуточного 
пользования

гектаров

Рубки ухода в
молодняках

гектаров

Прореживание куб. метров
Выборочные санитарные 
рубки

куб. метров

Главный бухгалтер ’  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на 
лесовосстановительные 

мероприятия в Свердловской области 
в 2004 году

Сведения 
о перечислении лесопользователями платежей за пользование 

лесным фондом в областной бюджет 
по состоянию на  2004 года

по________________________________________________  
(наименование учреждения)

№ 
платежного

Дата

поручения_______
2 3

Сумма Наименование 
плательщика

№ порубочного 
билета, договора

Руководитель учреждения  (подпись, печать)

Главный бухгалтер  (подпись)
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10 лет Законодательной власти 
Свердловской области

От Совета
к Думе

Рождение нижней палаты областного парламента —Думы 
— начало весны 1994 года. Но было ведь и “зачатие” — 
почти за три года до того. Началось все с разработки Кон
ституции Уральской Республики и принятия ее областным 
Советом. Тут и началось... Мне пришлось быть очевидцем 
и — в какой-то степени — участником.

События развивались так 
стремительно, что 1993 год — 
это “год за три”: референдум о 
Конституции РФ, которым вос
пользовался областной Совет и 
обратился к жителям нашей об
ласти: “Согласны ли вы с тем, 
что Свердловская область по 
своим полномочиям должна 
быть равноправна с республи
ками в составе Российской Фе
дерации?”

Потом — провозглашение 
Уральской Республики на сес- 
.сии областного Совета (1 

^мюля). А 27 октября Свердлов
ский областной Совет принял 
Конституцию Уральской Рес
публики.

С конца 1992 года я стал ре
дактором “Областной газеты", 
то есть участником событий, ин
формацию о которых добывать 
не надо было — она сама шла в 
руки: “ОГ” занимала несколько 
кабинетов на 22-м (техничес
ком) этаже “Белого дома”, где 
располагались и Облсовет, и 
администрация области. Наши 
парламентские корреспонденты 
“жили”, сколько надо, на 14-м, 
15-м, 16-м этажах.

Усилиями Росселя, Воробь
ева, Гребенкина, Кареловой, 
Трушникова и многих юристов 
принятая Конституция Уральс
кой республики начала рабо
тать и... “зарабатывать” себе 
гибель: 8 ноября Облсовет при
нял решение о референдуме по 
поводу уральской Конституции, 
выборов губернатора и Законо- 

{ дательного Собрания УР (со
вместив его с выборами в Гос
думу РФ).

На другой день — 9-го — 

последовал Указ Ельцина о рос
пуске Облсовета. А 10 ноября 
— об отставке главы админис
трации области Росселя.

Так уж преподнесли Прези
денту России идею Уральской 
Республики его аппаратные “за- 
сланцы” в Свердловск, донеся до 
Ельцина нелепую идею “сепара
тизма” Облсовета и Росселя.

Безработный Россель через 
месяц был избран, однако, чле
ном Совета Федерации. А в ян
варе 1994-го Ельцин назначил 
главой администрации облас
ти Страхова. Алексей Леонидо
вич потом лукавил: “Я по радио 
узнал о своем назначении”. 
Хотя “засланцы”, разумеется, 
проговорили все здесь, в Ека
теринбурге, минимум с четырь
мя возможными кандидатами 
на главный пост в области.

Страхова можно было бы и 
не упоминать, если бы не про
тивостояние его Росселю, а по
том и Думе. Его настроили про
тив Уральской Республики и ав
тора самой идеи УР, против вы
боров Думы. Потом и против 
выборов губернатора, предус
мотренных Уставом области. И 
т.д.

25 января 1994 года Страхов 
вынужден был подписать доку
мент о назначении выборов 
Свердловской областной Думы 
- на 10 апреля.

И выборы состоялись.
На первом же своем заседа

нии Дума избрала своим пред
седателем члена Совета Феде
рации, сенатора, президента 
Уральской Ассоциации эконо
мического взаимодействия Рос
селя, его заместителем геоло

га, главу Верхней Пышмы Сур- 
ганова. Страховская админист
рация пыталась кусать свои лок
ти. Ей не удалось провести в 
Думу своих — думские комите
ты возглавили “не те люди”.

Первой и главной задачей 
нашей Думы была разработка 
и принятие Устава Свердловс
кой области. Естественно: ру
ководитель аппарата Думы, 
один из авторов Конституции 
Уральской Республики Воробь
ев предложил Думе ее текст: 
“Вот он — готовый Устав”. Пе
реименовали, подсократили, 
стали согласовывать с адми
нистрацией.

Палки полетели в каждое ко
лесо: Страхов категорически не 
хотел, чтобы губернатор обла
сти избирался. Его команда бы
стро-быстро сочинила аж два 
альтернативных проекта Уста
ва. Оба были забракованы как 
юридически малограмотные на 
первом же обсуждении и до 
этапа голосования не дошли.

Дума начала действовать.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Свердловская областная Дума. 1994 — 1996 гг.

Интервью из давних лет

дроссель: "Я пришел другим человеком"
—Эдуард Эргартович, начну с любопытной детали. Председа

тель счетной комиссии первого заседания Думы Юрий Григорье
вич Пинаев заметил, что уже второй раз ему довелось сообщать 
об итогах подсчета голосов, согласно которым вы стали предсе
дателем областного представительного органа. В прошлый раз 
это был областной Совет народных депутатов, теперь — Дума. 
Но в одну реку, как известно, нельзя войти дважды...

—Я вхожу в Думу другим че
ловеком, не тем, каким я был че
тыре, три, два года назад. Во- 
первых, уровень понимания про
блем, стоящих перед областью, 
совершенно иной. Та школа, ко
торую я прошел за четыре года 
работы председателем исполко
ма, председателем областного 
Совета, главой администрации, 
позволяет совершенно иными 
глазами взглянуть на эти пробле
мы.

В течение четырех лет я очень 
активно, совместно с областным 
Советом, работал над региональ
ной политикой, над экономичес
кой самостоятельностью облас
ти, над разделением компетен

ции правительства и Совета. И 
мы достигли, я должен сказать, 
очень серьезных успехов.

С помощью нашего смелого 
шага по поводу Уральской Рес
публики мы добились включения 
в новую Конституцию России 
двух принципиальных моментов.

Первый — право нашей обла
стной Думы на законодательство.

Это очень серьезный прорыв. 
Так как, зная проблемы области 
и зная, какие законы отсутству
ют, мы способны регулировать 
эти вопросы здесь, уже никуда не 
обращаясь.

И второй вопрос, тоже очень 
серьезный. Новая Конституция 
РФ, в отличие от старой, дове

рила новому законодательному 
органу принять самим Устав об
ласти. По старой Конституции мы 
тоже могли принять Устав, но 
должны были бы утвердить его на 
съезде народных депутатов. 
Пройдя все коридоры Верховно
го Совета и, может быть, ничего 
не добившись.

Конституция Уральской Рес
публики отражает абсолютно все 
моменты, которые необходимо 
записать в Устав. Нам нужно 
только эту конституцию отредак
тировать в соответствии с новой 
Конституцией РФ, чтобы не было 
расхождений, а затем можно и 
принять Устав нашей области. Он 
и будет практически Основным 
Законом Свердловской области.

Недаром на парламентских 
слушаниях, в Государственной 
Думе в Москве, на которых рас
сматривалась идея Уральской 
Республики как принцип постро
ения крепкого федеративного го
сударства, прозвучали мнение 

ученых о том, что модель Ураль
ской Республики — это крае
угольный камень построения 
Российского государства по но
вому принципу — территориаль
ному. На нас уже не смотрят как 
на инициаторов развала России.

—Помнится, с вашим учас
тием и по вашей инициативе 
состоялся эксперимент по со
вмещению в лице одного ру
ководителя двух ветвей влас
ти. Напомним читателям, что 
вы возглавили одновременно 
и областной Совет, и испол
ком. Являетесь ли вы сейчас 
приверженцем объединения 
или, наоборот, разделения 
властей? То есть, к какому вы
воду привел вас тот экспери
мент?

—В депутаты облсовета тогда 
пришли люди на волне разруше
ния коммунистической партии, 
военно-промышленного комплек
са, на волне сплошных отрицаний. 
Но за спиной они не имели жиз
ненного опыта, управленческих 
навыков. При такой эйфории была 
реальная опасность разрушить 
исполнительную власть.

Я это чувствовал и, будучи 
председателем исполкома, вы
двигался на пост председателя 
областного Совета, сознательно 
идя на процесс объединения.

Сегодня такого совмещения 
не требуется, оно даже вредно. 
Мы должны осуществить нор
мальное, демократическое раз
деление властей — исполнитель
ной и законодательной.

—Вы оптимистично смотри
те на полномочия, которыми 
располагает областная Дума, 
считаете их вполне достаточ
ными для активного участия в 
развитии области?

—Что касается полномочий 
Думы, то согласно Указу прези
дента они несколько урезаны. Сей
час, на заседании Думы, Валерий 
Георгиевич Трушников, первый 
заместитель главы администра
ции и депутат Думы, неоднократ
но пытался нас одернуть, показать, 
что мы ничего не значим. Я вынуж
ден был его попросить, чтобы он 
это прекратил. Не такие уж мы сла
бые, мы хорошо знаем Конститу
цию, знаем свои права. И эти пра
ва мы никому не отдадим.

—Баллотируясь на пост 
председателя Думы, вы гово
рили о народовластии и одним 
из его элементов назвали вы
борность органов власти всех 
уровней. Как и когда вы буде
те воплощать эту идею на но
вом посту?

—Как только мы примем Ус
тав области. В нем будет записа
но, что глава администрации об
ласти избирается всем населе
нием. Будет принят и соответ
ствующий закон.

—Как скоро это может про
изойти?

Тут надо поступать очень кор
ректно, чтоб не было болевых яв
лений. Глава администрации об
ласти назначен президентом. К 
президенту мы относимся с ува
жением.

—То, что вы опять оказа
лись один в трех лицах — де
путат Совета Федерации, 
председатель областной 
Думы, президент ассоциации 
экономического взаимодей
ствия областей и республик 
Уральского региона — это для 
нашей области, областной 
Думы хорошо или плохо?

—Руководство Думой и рабо
та в сенате — совмещение хоро
шее. Если мы видим, что нам ну
жен какой-то закон именно рос
сийской, а не областной, то наша 
Дума может разработать его и 
внести в Федеральное Собрание. 
Хороший тандем. Дума и сенат — 
это не две работы, а одна.

Что касается должности пре
зидента экономической ассоци
ации, так я им был и раньше че
тыре года, тащил этот воз на нео
свобожденной основе. Что де
лать, если губернаторы уральс
ких областей и председатели Со
ветов Министров двух республик 
ежегодно переизбирают меня 
президентом ассоциации! Мы 
одна из немногих ассоциаций, 
которая реально работает.

Так что, я продолжу работу в 
ассоциации, теперь, правда, 
снова на неосвобожденной ос
нове.

Беседу вела Римма 
ПЕЧУРКИНА.

(“Областная газета”, 6 мая 
1994 года).

ВЕСНА десятилетней дав
ности была предвыбор
ной. Избирательная ко
миссия Свердловской области 

(впервые сформированная 
ЦИКом в таком ранге) во главе 
с председателем Михаилом 
Ивановичем Кукушкиным гото
вила голосование по избранию 
(опять же впервые!) областной 
Думы, назначенное на 10 апре
ля.

Можно задним числом не
много удивиться, вспомнив, что 
избирательные округа тогда 
были многомандатными — семь 
по четыре. То есть в каждом из 
семи округов предстояло выб
рать по четыре думца, всего 28.

Список избирательных объе
динений, участвовавших в вы
движении кандидатов, местами 
выглядел экзотично: Исетский 
отдел Оренбургского казачьего 
войска, общество любителей 
пива. Но в составе Думы оказа
лись представители формирова
ний, серьезно заявивших себя на 
политической арене. Три депу
татских мандата получили вы
движенцы непартийного объеди
нения “Преображение Урала", по 
два — региональное отделение 
Партии Российского единства и 
согласия (ПРЕС) и областной 
организации Аграрной партии 
России. Были представлены так
же Демократическая партия Рос
сии, избирательный блок "Дей
ствие" и политическое движение 
“Выбор России”.

Первое заседание областной 
Думы 28 апреля, соблюдая тра
дицию, открыл думский старей
шина Вячеслав Сурганов. Сре
ди организационных вопросов 
важнейшим, конечно же, было 
избрание председателя Думы. В 
результате тайного голосования 
по двум внесенным в бюллетень 
кандидатурам с двойным пере
весом победил Эдуард Россель.

(Сразу после избрания, в 
первый же перерыв, Эдуард Эр
гартович дал интервью нашей 
газете, которое мы публикуем в 
сокращении).

Заместителем председателя 
Думы был избран Вячеслав Сур
ганов.

От сенсации до рутины — 
один шаг. Еще накануне желаю
щих попасть на открытие рабо
ты областной Думы было так 
много, что пришлось отвести 
для первого заседания большой 
зал Дома правительства. Иівот 
сенсации (с выборами руково
дящего состава) позади. Все де
путаты и наблюдатели спокой
но разместились в зале, где еще 
недавно заседал Малый Совет.

Как ни странно, несмотря на 
небольшой количественный со
став областной Думы, уже на 
старте не раз намечалась тре

Год 1894-Ö
Главный вопрос — 

Устав области
вога по поводу кворума. Нет, мас
совый недуг тут не при чем. Про
сто думская молодежь то и дело 
слегка “задерживалась" — от не
скольких минут до нескольких ча
сов. Двум новобранцам большой 
политики от партии Российского 
единства и согласия — А.Бакову 
и А.Буркову — спикер даже при
грозил: “Вот пожалуюсь вашему 
лидеру Шахраю...”

В первый год своей работы об
ластная Дума, как ей положено, 
работала над бюджетом области, 
принимала первые областные за
коны. Но все же главной заботой 
стала разработка Устава области. 
Немало его проектов было пред
ложено к рассмотрению и опубли
кованию в “Областной газете"

За основу взяли проект, раз
работанный коллективом ученых 
во главе с доктором философс
ких наук профессором Анатоли
ем Гайдой. Кстати, именно этот 
коллектив стал в свое время и ав
тором Конституции Уральской 
Республики.

Как доложил депутатам обла
стной Думы А.Гайда, в проекте 
Устава максимально защищены 
интересы Свердловской области, 
которая считается полноправным 
субъектом РФ, издает свои зако
ны, не противоречащие Консти
туции РФ, может иметь свой флаг, 
герб, гимн.

Депутаты Свердловской
АРТЕМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна, 1950 года рождения, вице- 

президент АКБ “Золото-Платина-банк”, проживает в г,Екатеринбур
ге, выдвинута от избирательного блока “Действие".

ДУБИНКИН Сергей Васильевич, 1955, управляющий отделени
ем Пенсионного фонда по Свердловской области, г.Екатеринбург, от 
общественного непартийного объединения “Преображение Урала”.

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич, 1958, председатель колхоза 
им.Чапаева, Алапаевский район, от группы избирателей.

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич, 1948, председатель колхоза 
“Урал”, Ирбитский район, от Свердловской областной организации 
Аграрной партии России.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ГРЕБЕНКИН Анатолий Викторович, 1948, заведующий кафед

рой Уральского госуниверситета, г.Екатеринбург, от Свердловско
го областного отделения политического движения “Выбор России”.

ДОЛГАНОВ Олег Владимирович, 1968, президент АО “Зенит”, 
г.Екатеринбург, от группы избирателей.

СПЕКТОР Шлома Ицкович, 1936, начальник госпиталя инвали
дов войны, г.Екатеринбург, от группы избирателей.

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, 1950, глава администра
ции г.Екатеринбурга, г.Екатеринбург, от группы избирателей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна, 1946, председатель комитета 

по вопросам семьи, материнства и детства администрации Сверд
ловской области, г.Екатеринбург, от группы избирателей.

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич, 1939, глава администрации г.Ас- 
беста, от группы избирателей

Согласно проекту Устава, об
ластная Дума будет избираться 
по партийным спискам сроком на 
4 года, причем каждые два года 
половина депутатов переизбира
ется. На основе мажоритарной 
системы формируется Палата 
Представителей из 21 депутата 
сроком на два года. Областная 
Дума и Палата Представителей 
вместе составят Законодатель
ное Собрание Свердловской об
ласти.

Губернатор избирается всем 
населением сроком на четыре 
года. Документ предусматривал 
такие новации, как Уставный суд, 
уполномоченный по правам чело
века.

Сегодня эти положения устава 
стали привычными, следом за 
Средним Уралом утвердились и в 
других субъектах федерации. А 
десять лет назад они вызывали 
споры,сопротивление,неприятие.

После парламентских каникул 
редакционная комиссия по разра
ботке Устава насчитала в своем 
"портфеле” более 2000 поправок 
к его статьям, которые поступили 
от комитетов областной Думы и 
отдельных депутатов, от админи
страций городов и районов, от 
партий и движений, от Обще
ственной палаты, активно рабо
тавшей над документом.

Кропотливо, с участием экс

пертов, в режиме поименного 
голосования депутаты прохо
дили статью за статьей. Адми
нистрация тем временем, же
лая оттянуть принятие "неудоб
ного" для нее документа, пред
ложила вынести вопрос об Ус
таве на референдум.

—Когда депутаты Свердлов
ской области идут в законо
творчестве гораздо дальше 
российских законов — это нон
сенс! — заявлял глава област
ной администрации А.Страхов.

—В одну воронку снаряд не 
попадает дважды, — успокаи
вал Э.Россель коллег, осторож
но оглядывавшихся на судьбу 
Конституции Уральской Рес
публики.

28 октября, в 23.18 Дума 
двадцатью пятью голосами при 
одном воздержавшемся приня
ла полный текст Устава. Одна
ко' ей предстояло еще 'немало 
потрудиться, чтобы проводить 
в жизнь свое “детище”.

Глава администрации нало
жил вето на Закон “Об Уста
ве..." и направил в Думу заме
чания, занявшие более 20 пе
чатных страниц.

Сторонникам и противникам 
принятия документа довелось 
сидеть за столом переговоров 
в ГПУ — Государственном пра
вовом управлении при Прези
денте РФ.

Наконец, наступил день ком
промисса. В “причесанном”, 
многократно сверенном о фе
деральными законами област
ном Уставе все краеугольные 
камни остались на местах.

В действие Основной Закон 
Свердловской области вступил 
17 декабря, на следующий день 
после опубликования его тек
ста в “Областной газете”.

■ ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
областной Думы, избранные 10 апреля 1994 гопа

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович, 1954, глава администрации Ка
менского района, г.Каменск-Уральский, от группы избирателей.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич, 1951, директор АОЗТ “Содействие”, 
г.Каменск-Уральский, от группы избирателей.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ДИДЕНКО Николай Наумович, 1946, глава администрации г.Ниж- 

него Тагила, г.Нижний Тагил, от группы избирателей.
КОМРАТОВ Юрий Сергеевич, 1950, генеральный директор АО 

“Нижнетагильский металлургический комбинат”, г.Нижний Тагил, от 
группы избирателей.

КОТКОВ Анатолий Степанович, 1947, председатель научно-про
изводственного проектно-строительного кооператива “Монолит”, 
г.Нижний Тагил, от отделения Демократической партии России 
Свердловской области.

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович, 1937, президент Ассоциации эко
номического взаимодействия областей и республик Уральского реги
она, г.Екатеринбург, от общественного непартийного объединения 
“Преображение Урала”.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКЙЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
АКУЛОВ Сергей Александрович, 1948, начальник управления 

здравоохранения администрации г.Екатеринбурга, г.Екатеринбург, от 
группы избирателей.

ВЕТРОВА Наталья Константиновна, 1948, помощник заместите
ля главы администрации г.Екатеринбурга, г.Екатеринбург, от группы 
избирателей.

ВОЛКОВ Владимир Анатольевич, 1948, заместитель председа
теля экономического.комитета по программам развития Урала, г.Ека
теринбург, от группы избирателей.

Г

ОТ АДМИНИСТРАТОРА- 
назначенца перейти к из
бранию губернатора 
всем населением области — эту 

задачу ставил перед депутата
ми областной Думы принятый 
ими Устав Свердловской облас
ти. Противников такого развития 
событий было не счесть. Их ар
гументы: неподготовленность 
законодательной базы и вето 
Президента РФ на проведение в 
ближайшее время каких-либо 
избирательных кампаний в стра
не.

Областная Дума обратилась 
к президенту за разрешением на 
проведение выборов губернато
ра. Пока запрос совершал круги 
в президентской администра
ции, депутаты готовили право
вую базу реформы власти, ра
ботали над законопроектами о 
выборах депутатов Законода
тельного Собрания, органов ме
стного самоуправления, вноси
ли изменения в Закон "О выбо
рах губернатора Свердловской 
области”.

Противники выборов сумели 
получить подкрепление из сто
лицы. В Екатеринбург прибыл 
руководитель администрации 
Президента РФ Сергей Филатов. 
После встреч во властных вер
хах он обратился к депутатам об
ластной Думы: “Сейчас, когда в 
области при вашем активном 
участии начинается пусть еще не 
очень значительное, но продви
жение вперед в углублении эко
номических реформ, снижении

Год 1995-и
Как выбирали 
губернатора

социальной напряженности, вы
боры губернатора и, как след
ствие, возможная смена руковод
ства областной администрации 
неизбежно его затормозит”. Ссы
лаясь на президента, С.Филатов 
предлагал вернуться к вопросу 
лишь в конце 1995 года.

Далеко не всех активных граж
дан области устраивало “не очень 
значительное продвижение впе
ред", в возможной смене руко
водства они видели не тормоз 
прогресса, а совсем наоборот. 
Представители политических 
партий, объединений и профсо
юзов обратились к главе админи
страции области А.Страхову и 
председателю областной Думы 
Э.Росселю с просьбой, соблюдая 
Устав области, назначить выборы 
губернатора. На что глава адми
нистрации заявил: у области есть 
дела поважнее. А Дума назвала 
дату голосования: 18 июня.

Поздравляя депутатов по слу
чаю первой годовщины работы 
Думы, глава администрации об
ласти А.Страхов так сформулиро
вал ее достижения: "В числе важ
нейших решенных задач, безус
ловно, необходимо отметить при
нятие основного закона Сверд
ловской области — ее Устава. 

МИШИН Игорь Николаевич, 1962, директор телекомпании “4-й 
канал”, г.Екатеринбург, от общественного непартийного объедине
ния “Преображение Урала”.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич, 1958, председатель правле

ния “Уралтрансбанк", г.Екатеринбург, от группы избирателей.
КОПЫТОВ Михаил Николаевич, 1956, директор ТОО “Красно

уфимское”, г.Красноуфимск, от Свердловской областной организа
ции Аграрной партии России.

МЕЛЕХИН Валерий Иванович, 1953, врач-хирург центральной 
городской больницы г. Михайловска, г. Первоуральск, от группы из
бирателей.

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич, 1933, глава администрации 
г.Верхняя Пышма, г.Верхняя Пышма, от группы избирателей.

СЕРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
БАКОВ Антон Алексеевич, 1965, начальник Урало-Поволжского 

управления Министерства по делам национальностей, г.Екатерин
бург, от Свердловского регионального отделения Партий российс
кого единства и согласия.

БУРКОВ Александр Леонидович, 1967, заведующий отделом 
региональной экономики рабочего центра экономических реформ 
правительства РФ, г.Екатеринбург, от Свердловского регионально
го отделения Партии российского единства и согласия.

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна, 1952, директор “Дома детства”, 
Верхотурский район, от группы избирателей.

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич, 1950, первый заместитель 
главы администрации Свердловской области, г.Екатеринбург, от 
группы избирателей.

Еще 23 областных закона, регу
лирующих правоотношения в со
циальной, экономической сфе
рах, охране правопорядка, дей
ствуют на территории нашей об
ласти. Мы вместе прошли этот 
большой и трудный путь”.

Среди задач на ближайшее бу
дущее глава администрации не 
упомянул выборы губернатора. 
Жить по уставу Алексею Леони
довичу не хотелось. Он обратил
ся в Конституционный Суд РФ с 
запросом о проверке законности 
постановления областной Думы о 
назначении этих выборов.

Но процесс оказался необра
тимым. 11 мая Президент РФ 
Б.Н.Ельцин издал указ, которым, 
принимая во внимание наличие 
необходимой правовой базы, по
становил: разрешить как исклю
чение проведение выборов губер
натора Свердловской области. 
Областная Дума передвинула 
срок проведения выборов с 18 
июня на 6 августа, чтобы уложить
ся по всем процедурам в огово
ренные законом сроки. А вот вы
боры глав местного самоуправле
ния по решению областного суда 
пришлось отложить на более по
здний срок.

Дума передала нелегкие хло

поты Избирательной комиссии 
Свердловской области. Тем бо
лее нелегкие, что в избиркоме 
царило противостояние: поло
вина состава, назначенная об
ластной Думой, активно зани
малась организацией выборов, 
а половина, назначенная адми
нистрацией, по инерции пыта
лась затормозить процесс. 
Правда, все чаще спорить было 
не о чем, оставалось голосо
вать.

Первым, 3 июля, кандидатом 
на должность губернатора 
Свердловской области был за
регистрирован первый замес
титель главы администрации 
области Валерий Трушников, 
вторым, 4 июля, Эдуард Рос
сель. Всего же в бюллетень, на
помним, было включено девять 
кандидатур. Замыкающими 
список оказались три наиболее 
известных фамилии — Эдуард 
Россель, Алексей Страхов, Ва
лерий Трушников. Вместе с 
ними боролись за высокий пост 
кинорежиссер Сергей Мартья
нов, депутат Государственной 
Думы Леонид Некрасов и четы
ре кандидата, название долж
ностей которых начинались со 
слов “генеральный директор": 
Малик Гайсин, Евгений Зябли
цев, Владимир Кадочников, Ан
дрей Калѳтин.

В первом туре выборов око
ло 26 процентов голосов набрал 
Э.Россель, 23,3 процента — 
А.Страхов. Повторное голосова
ние 20 августа привело Э.Рос
селя к победе с двойным пере
весом.

Первой в России Свердловс
кая область избрала губернато
ра. Заслуги депутатов областной 
Думы в этом факте несомненны. 
Первый губернатор принес при
сягу на верность народу Сверд
ловской области, поклялся ува
жать и защищать права и свобо
ды человека, соблюдать Консти
туцию Российской Федерации, 
Устав Свердловской области.

На ближайшем плановом за
седаний Облдумы было, как пи
сала наша газета, — “все новое, 
от флага до председателя”. В зале 
заседаний появился не только 
свежий российский триколор, но 
и электронная система голосова
ния, смонтированная специалис
тами НПО “Уралсистем”.

А новым председателем 
Думы был избран Вячеслав Сер
геевич Сурганов. Э.Россель 
вручил преемнику букет с вет
вями дуба — дерева, олицетво
ряющего власть.

До конца года они еще успе
ют принять несколько законов, 
среди них весьма объемный, "О 
защите прав ребенка”, и не ме
нее судьбоносный, “Об област
ном бюджете на 1996 год”, и на
значить на 17 декабря долго
жданные выборы глав местного 
самоуправления.



6 стр. Областная
Газета

. 9 апреля 2004 года

Innm Законодательной власти 
«вШ Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Десять лет назад

мы обогнали время"
—Эдуард Эргартович, вы были первым пред

седателем областной Думы, принимали непос
редственное участие в работе над Уставом Свер
дловской области. Как вы оцениваете события де
сятилетней давности сегодня?

—Мы, действительно, были первыми среди субъек
тов Российской Федерации, где взялись за решение 
проблемы, связанной с законотворческой деятельно
стью. Это ведь сегодня, как само собой разумеющее
ся, считается, что каждый субъект Федерации может 
принимать свои законы. А вот 10—12 лет тому назад — 
это воспринималось, как фантастика. В чем нас тогда 
только ни обвиняли! И в сепаратизме, и в суверениза
ции... Но мы стойко отстаивали свою позицию, дока
зывая, что на смену ушедшим в историю советам на
родных депутатов должны прийти такие представи
тельные органы власти, которые бы занялись законо
творчеством во благо жителей, проживающих на дан
ной территории. И Устав Свердловской области — по
явился не на голом месте. По сути дела наш основной 
закон родила сама жизнь. Ведь что такое Свердловс
кая область? По территории это почти 200 тысяч квад
ратных километров, по количеству населения — около 
5 миллионов человек. Как управлять таким мощным 
регионом? По каким правилам жить? Возьмите любое 
общежитие — там обязательно есть свой распорядок
дня, своеобразный свод законов, по которому люди живут. А тут огромная 
область жила без Устава. Не стану сейчас подробно рассказывать всю нашу 
непростую историю борьбы за Устав области, — об этом многр уже написано и 
сказано — важно другое. Путь, по которому мы пошли десять лет тому назад, 
оказался верным. Поэтому события десятилетней давности я оцениваю на “пя
терку". И дело, конечно, не только в принятии Устава области. Дело в том, что 
областная Дума стала настоящим представительным органом власти. И уже 
десять лет тому назад мы, если так можно выразиться, обогнали время. Выбо
ры в Думу у нас проходили по партийным спискам. Наш опыт в этом плане 
оказался бесценным, сегодня его изучают во всех субъектах Федерации.

—Наш областной парламент всегда отличала повышенная полити
ческая активность. Как вы считаете, в этом больше плюсов или мину
сов?

—Если говорить о политической активности, то надо заметить, что у нас 
область такая — здесь живет политически активный народ. Это большой плюс! 
Люди настроены на продуктивную работу. Не случайно именно Свердловская 
область стала пионером и в партийном строительстве. Ведь у нас у первых в 
стране родилось первое региональное общественное движение “Преображе
ние Урала”. Да, партии в России стали создаваться в начале 90-х годов. Но 
все они создавались в Москве. И уже потом из федерального центра совер
шали движение в регионы. Мы же и в этом вопросе оказались лидерами. И 
тоже не случайно — помогла политическая активность неравнодушных лю
дей. Уральцы — вообще такие неравнодушные люди. У них на многие вещи 
свой особый взгляд, свое особое мнение. Все это, естественно, отражается и 
на нашем парламенте. Депутатов избирает народ, и они в концентрирован
ном виде в Думе, в Палате Представителей этот народ, и представляют. От
сюда и плюрализм мнений. Это — огромный плюс; потому что только в споре 
рождается истина.

А Дума — это и вовсе “говорящий" орган. Чем больше там будет высказано 
разных предложений, тем качественнее в конечном итоге будет принят закон. 
Люди ведь избирают депутатов для конкретного дела — творить такие зако
ны, которые бы улучшали жизнь. Одним словом, я сам лично за политическую 
активности, которая бы содействовала продуктивной работе. Вспоминая годы, 
когда мне посчастливилось возглавлять наш депутатский корпус, хочу со всей

определенностью сказать: никогда не делил депута
тов на “своих" и “чужих”. Нет таких депутатов — они 
все наши! И всегда ценил оппонентов, тех, кто мог 
нелицеприятно критиковать. Потому как в конструк
тивной критике и кроется ключ к решению всех на
сущных проблем. Слов нет, среди критикующих по
падаются иногда и те, кто это делает в угоду каким- 
либо сиюминутным политическим интересам. Но их 
сразу видят. Еще раз замечу, у нас очень политизи
рованная область, и люди хорошо разбираются во 
всех политических тонкостях.

—После недавних выборов можно говорить о 
том, что впервые за 10 лет в нижней палате будет 
сформировано парламентское большинство. 
Многие считают, что это позволит Думе занимать
ся законотворчеством, не отвлекаясь на реше
ние политических вопросов. Но в то же время зву
чат опасения, что парламент превратится в без
думную “машину” для голосования. А каково ваше 
мнение?

—Не разделяю его. Никакой бездумной машины для 
голосования у нас никогда не было и не будет. Уже толь
ко потому, что у нас каждый депутат — человек думаю
щий. А вот парламентское большинство — это фактор 
стабилизирующий. Он должен помочь именно в зако
нотворческой деятельности. Нам ведь с вами нужны сот

ни, тысячи законов! Тут надо работать сутками. У депутатов огромная ответ
ственность перед людьми, которые их избрали. Я очень надеюсь на нынешних 
депутатов, на их конструктивную работу во благо жителей Среднего Урала.

Что же касается парламентского большинства, то вы знаете, что именно 
для его появления в Думе я возглавлял список партии “Единая Россия". В 
ходе выборной кампании мы проводили большое количество встреч с людь
ми, рассказывая и объясняя им свою позицию. “Единая Россия" своей зада
чей ставит консолидировать общество, сделать все возможное, чтобы мы в 
нашей любимой стране жили достойно. Партия не на словах, а на деле взя
лась за решение тех конкретных задач, что поставил перед нами Президент. 
Это — удвоение объемов промышленного производства, борьба с беднос
тью и реформирование Вооруженных Сил. Эти задачи нам, уральцам, очень 
созвучны. Так разве мы имеем право остаться в стороне от важнейших дел? 
Конечно же, нет! Поэтому мы с Президентом, мы — с “Единой Россией”.

—В последнее время много ведется разговоров о перспективах ра
боты Законодательного Собрания Свердловской области нового созы
ва. Какими вам видятся эти перспективы?

—Во многом я уже ответил на этот вопрос. Но добавлю. Законодательное 
Собрание нашей области — двухпалатное. В Палате Представителей нового 
созыва, к нашему удовлетворению, нынче много руководителей производ
ства. Это отрадный факт. Мы — промышленная область, наш “конек”, если 
хотите, промышленная политика. И в верхней палате нам очень нужны про
фессионалы, люди, которые не понаслышке знают, что такое завод, цех, 
участок, станок и так далее. Потому что именно им принимать законы в 
сфере промышленности, экономики, малого и среднего бизнеса. Почему 
сегодня так остро стоит вопрос об удвоении промышленного производства? 
Так потому, что решив его, мы сможем решить огромное количество про
блем, связанных с наполнением бюджета, сбором налогов, увеличением ра
бочих мест, социальными вопросами.

А говоря о перспективах работы Законодательного Собрания, скажу, что 
смотрю на них с большой надеждой. С надеждой на конструктивную плодо
творную работу!

П
ЕРВОЕ в наступившем 
году заседание нача
лось с урока воспита
ния, который устроил депута

там председатель Думы Вя
чеслав Сурганов, заявивший, 
что будет принимать жесткие 
меры по отношению к прогуль
щикам и опаздывающим 
вплоть до широкой огласки: 
“Надо исполнять, свои депу
татские обязанности.А если у 
кого слишком много должнос
тей, пусть во всеуслышание 
скажет: “Я не могу”. По край
ней мере, будет честно”. К со
жалению, проблемы с квору
мом и далее оставались в 
Думе хроническими. “Дефи
цит кворума и согласия” — так 
характеризовала ситуацию 
“Областная газета”.

Споры двух думских груп
пировок (условно говоря, об
ласти и областного центра) 
неизбежно обострялись при 
обсуждении проблем форми
рования власти — выборов де
путатов новой палаты Законо
дательного Собрания и рота
ции депутатов палаты суще
ствующей. В конце концов 
второй вопрос решился в ос
новном естественным путем 
— освободились мандаты тех, 
кто ушел в исполнительную 
власть муниципального и об
ластного уровня. И выборы де
путатов в две (!) палаты Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области были назна
чены на 14 апреля.

Думцы срочно утрясали об
ластную “географию”, утвер
ждая реестр муниципальных 
образований в новом, расши
ренном виде: в результате со
стоявшихся референдумов 
ряд городов и поселков вынес 
себя “за скобки” прежних тер
риториальных единиц и зая
вил о самостоятельности. К 
таковым относились Арамиль, 
Верхний Тагил, Верхняя Тура, 
Волчанок, Дегтярск, Средне- 
уральск, Бисерть и другие. 
Захотели “отчлениться” от 
Екатеринбурга пригородные 
поселки Широкая Речка, Гор
ный Щит, Кольцово, что выз
вало сопротивление депута
тов от Екатеринбурга. Забегая 
вперед, скажем: во время бли
жайших выборов мэрия при
менила в этих поселках “бо
левые приемы” — чтобы нико-

Год 199B-Ö
Законодательная

власть стала
двухпалатной

го не выбирали “от себя”, от
дельно от города.

“Географические новости” на 
этом не кончались: областное пра
вительство “раскручивало” идею 
управленческих округов.

Первый председатель Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Александр 
Юрьевич Шапошников,.

С началом выдвижения кан
дидатов в депутаты Законода
тельного Собрания екатерин
бургская оппозиция решила 
оформиться организационно: 
Аркадий Чернецкий заявил о 
создании предвыборного блока 
“Наш дом — наш город”. В Из
бирательную комиссию Сверд
ловской области представили 
списки кандидатов в депутаты 
областного Законодательного 
Собрания избирательные объе
динения и блоки “Преображе
ние Урала” ЛДПР, “Зяблицев- 
фонд”, “Горнозаводской Урал”, 
“Коммунисты Свердловской об

ласти”, “Российский общена
родный Союз” и “Наш дом — 
наш город”.

Выборы принесли весомую 
победу “Преображению Урала?. 
Ему досталось шесть мандатов 
областной Думы, девять — Па
латы Представителей. В думс
ком пополнении оказалось, кро
ме “преображенцев”, два пред
ставителя блока “Горнозаводс
кой Урал”, три — блока “Комму
нисты Свердловской области” и 
столько же — от блока “Наш дом 
— наш город”.

Руководителями палат стали 
Вячеслав Сурганов (облДума) и 
Александр Шапошников 
(ППЗС). “Двуглавый” областной 
парламент вышел на тропу за
конотворчества.

Впервые Палата Представи
телей проявила себя оппонен
том Думы и “аудитором” зако
нов, отказавшись с ходу одоб
рить принятый Думой Закон “Об 
объектах культурного достояния 
на территории Свердловской 
области”. Затем депутаты Пала
ты Представителей вынудили 
думских коллег вернуться к за
конам “О регулировании взаи
моотношений между областным 
бюджетом и местными бюдже
тами в Свердловской области” 
и “О сроках проведения выбо
ров в областные органы госу
дарственной власти и органы 
местного самоуправления в 
Свердловской области".

Судьба Закона “О регулиро
вании взаимоотношений...” ока
залась нестандартной: на пос
леднем перед парламентскими 
каникулами заседании област
ная Дума преодолела вето, на
ложенное на этот закон Пала
той Представителей. Сенаторы 
возмутились упрямством дум
цев и обратились к губернатору 
с просьбой пока не подписывать 
закон.

Юрий ГАЛИНИН.

Все больше механизмов | 
парламентаризма включалось I 
в действие. И не всегда слово ■ 
губернатора ставило точку. ' 
Впереди был пример, когда | 
Законодательное Собрание I 
усилием двух палат преодоле- ■ 
ло вето губернатора на один ' 
из законов.

...После думских каникул . 
продолжилось обсуждение · 
“спорных” проектов. В том | 
числе наиболее чреватого I 
конфликтами — “Об исполни- . 
тельных органах государ- · 
ственной власти Свердлове- | 
кой области”, включавшего в I 
себя идею управленческих ок- ■ 
ругов.

Конец года — это, как во- | 
дится, бюджетные слушания. | 
Обсуждение проекта бюджета . 
на 1997 год шло в удивительно ' 
спокойной и конструктивной | 
обстановке. Вскоре была при- | 
нята существенная новация: . 
областным законом впервые в ' 
России введены временные | 
государственные минималь- | 
ные социальные стандарты.

В итоге наблюдатели отме- · 
чали, что тогдашнему составу | 
Законодательного Собрания | 
удалось ввести свою право- ■ 
творческую работу по вопро- · 
сам финансового планирова- | 
ния в мирное русло.

* * * |

Под занавес года пронесся 1 
по властным коридорам меж-1 г 
дународный скандал. Пронес- . 
ся на “ножках Буша”. Законо- I 
датели намеревались ввести | 
сборы с импортного мяса ку- і 
риц, но остановились на пол- . 
пути. Дума такой закон при- I 
няла, а Палата Представите- | 
лей его не поддержала. Огра- і 
ничилась лишь устным осуж- ! 
дением писем Генерального I 
консула США в Екатеринбурге | 
Х.Стиирса, который передал ■ 
позицию своего правитель- ! 
ства, назвавшего намерения I 
свердловских депутатов нару- I 
шением американско-россий- ■ 
ских принципов взаимовыгод- ' 
ной торговли.

Что касается общей соци- I 
ально-экономической обета- ■ 
новки в стране, то депутаты ' 
назвали 1996 год последним | 
рубежом терпения и направи- I 
ли Президенту РФ, Государ- . 
ственной Думе, Совету Феде- ' 
рации Федерального Собра- | 
ния и Правительству Россий- I 
ской Федерации обращения о . 
необходимости корректиров- ' 
ки курса реформ.

Т
РУДНЕЙШИЙ для 
страны, для области 
и ее Думы год. Впро- 
! чем, какой из десяти ми- 

' нувших лет был легче? Но 
11997-й отличался особо 
I кризисным характером.

В январе, к примеру, 
I долги по зарплате и вып- 
■ латам детских и прочих по- 
■ собий достигли 220 милли- 
। ардов рублей! Один из де- 
* путатов областной Думы, 
I собираясь в командировку 
I в район,специально узнал, 
| что деньги туда отправле- 
| ны. Приехал, а его в залож- 
I никах держали, пока де- 
■ нежки не поступили (“ОГ”, 
[23.11.97).

Дума, естественно, не 
I могла не реагировать на 
I факты громадных долгов, 
| на забастовки, на голодов- 
| ку “чернобыльцев”, кото- 
■ рым урезали тогда выпла- 
іты, на всяческие “взаимо- 
[ зачеты” и “бартер”. В “ку- 
’ рилке” (возле лифта) депу- 
' тэты анекдотические исто- 
I рии рассказывали. К при- 
I меру: чтобы иметь трубы 
| диаметра 0,2, меняем про- 
I кат на шифер, шифер — на 
I кирпич, кирпич — на све- 
!жие арбузы, арбузы — на 
! доски, доски самим нужны, 
' труб нету. И зарплаты нет...

Дума очень озаботилась 
I задержками зарплат и бы- 
| стро приняла Закон об от- 
Iветственности за такие 
ідела (“Об административ- 
■ных правонарушениях в 
[ сфере законодательства о 
' труде..”), но... заработала 
Іуже верхняя палата Зако- 
I нодательного Собрания. И 
|законопроект “забодала” 
I — в Палате Представите- 
■ лей многие депутаты пред- 
[ ставляли интересы работо- 
' дателей, которым этот За- 
I кон грозил суровыми мера- 
I ми. И только через два ме- 
| сяца он был принят и всту- 
|пил в действие (“ОГ”,

_____

Год 1997-0
В области
сознаются

округа
4.04.97 г.). Но действовал 
крайне вяло и избиратель
но. Это видно из повесток 
дня Думы и из отчетов “ОГ” 
с думских заседаний — тема 
была актуальной весь год.

Сквозной на весь год ста
ла с апреля и тема округов 
внутри области. “Всенарод
но избранные” главы горо
дов и районов стали не под

Депутатские афоризмы
В. Мелехин (возражая против выборов в областную 

Думу по партийным спискам):
—Партии кончаются там, где кончается асфальт.
С. Спектор:
—Валерий Иванович, строй дороги!

В. Мелехин — В.Сурганову:
'—Какой лозунг, по-вашему, правильный: “Культура 

— враг алкоголя” или “Алкоголь — враг культуры”?
В.Сурганов:
—Я в этом деле лозунгами не руководствуюсь. Все 

хорошо в меру. Если не можешь пить водку — пей ки
сель.

контрольными никому, уп
равление потеряло “вожжи”. 
В апреле 97-го впервые чет
ко обозначила себя думская 
оппозиция — именно отно
шением к вопросу о созда
ний управленческих окру
гов. Эту проблему Дума “об
сасывала” и в мае, и в июне, 
и в июле, и после парламен
тских каникул. И округа все 
же были созданы в 1997-м.

Кстати, через четыре года 
“по образу и подобию” ок
ругов Свердловской облас
ти Президент РФ В.Путин 

создал федеральные окру
га во всей России.

* * *
Отмечая в апреле 97 года 

свое трехлетие, Дума в “ОГ” 
подробно отчиталась за 
проделанную работу и пере
числила законотворческие 
проблемы (“ОГ”, 25.04.97 — 
“Статус — парламент, а имя 
— от слова “думать”): управ

ленческие округа, долги, ис
полнение бюджета, медици
на и финансы,экология, со
циальные стандарты, тор
говля спиртным, содержа
ние собак и кошек и т.д. и 
т.п. — бесконечный пере
чень вопросов “в повестку 
дня”.

Заседания Думы — это 
лишь видимая, внешняя 
часть ее работы. Ежеднев
ная, постоянная деятель
ность — это работа думских 
комитетов: согласования с 
правительством, с комите

тами-соседями, с губерна-I 
тором и юристами “со сто-1 
роны”. Комитеты “пахали” > 
старательно, благодаря! 
чему Дума, уходя на кани-' 
кулы, на последнем своем I 
заседании рассмотрела аж I 
40 вопросов, оставив наут-1 
верждение Палате Пред-I 
ставителей 16 принятыхі 
законов. И “Областная” в ■ 
августе начала толстеть,! 
публикуя нормативные' 
акты на 6-8-12 страницах. I

В начале октября отдох-1 
нувшие депутаты вновь | 
принялись за работу (“ОГ” | 
10.10.97. — “Раскачивать-і 
ся.некогда. Впереди —■ 
бюджет”). * * *

Бюджет — основная “го-1 
ловная боль” Думы. Реше-1 
но было “танцевать” не от.| 
расходной его части, а оті 
доходной. Мол, “по одеж- ■ 
ке протягивай ножки”. И[ 
принять бюджет 1998 года J 
в 1997-м. Почти три меся-' 
ца отраслевые ведомства, I 
финансисты и депутаты | 
“утрясали” цифры доходов | 
и расходов. Но... благие I 
намерения и мечты не оп-і 
равдались. На три раза чи- ■ 
тайный закон о бюджете-! 
98 принят был все-таки с] 
превышением расходов' 
над доходами на 26 про-1 
центов (“ОГ”, 4.12.97), то| 
есть с дефицитом.

***

Учредители “ОГ” — За-і 
конодательное Собрание и ■ 
губернатор — осенью того! 
года назначили и.о. глав-! 
ного редактора “Облает-' 
ной” военного журналиста · 
Николая Степановича Ти-І 
мофеева. И еще одно со-1 
бытие — 26 декабря 1997 | 
года “ОГ” открыла новый I 
для себя и для читателей і 
жанр — “Прямую линию”, ■ 
т.е. прямой телефонный] 
разговор читателей с руко-! 
водящими лицами облас-' 
ти. Первым на “Прямой ли-1 
нии” был председатель! 
правительства Алексей! 
Петрович Воробьев.
______________ _ J

Н
А СТАРТЕ года депу
таты взяли с места в 
карьер, обсудив за 
два дня сессии 14 вопросов 

повестки. Среди них такие 
объемные, как законопроек
ты “Об управлении государ
ственной собственностью в 
Свердловской области”, “О 
террйториях и границах му
ниципальных образований 
Свердловской области". А на 
следующем заседании уло
жили двухдневную повестку 
в один рабочий день.

Не удалось “расщелкать, 
как орешки”, пожалуй, толь
ко проблемы с депутатским 
иммунитетом. Федеральные 
законодатели оставили его 
действие в полном объеме 
лишь на федеральном уров
не. Депутаты облДумы на
правили обращение своим 
федеральным коллегам, что
бы поскорее защитили 
“младших братьев”. Дело за
кончилось соломоновым ре
шением: депутаты областной 
и местной Дум не могут быть 
подвергнуты обыску или аре
сту без согласия прокурора 
области. Но от равной со все
ми ответственности перед 
законом в случае вины ман
дат их не спасет.

* * *

Тем временем накатили 
новые выборы в Законода
тельное Собрание. В них 
приняли участие десять из
бирательных объединений и 
блоков, 120 кандидатов по 
одномандатным округам в 
Палату Представителей 
Свердловской области.

По результатам голосова
ния четыре мандата област
ной Думы достались объеди
нению “Наш дом — наш го
род”. По два мандата полу
чили “Преображение Урала", 
“Наш дом — Россия”, “Гор
нозаводской Урал”, “Комму
нисты и Аграрии Свердлов
ской области”. По одному 
мандату — “Промышленный 
союз” и “Социальная по
мощь и поддержка”.

При выборах депутатов 
Палаты Представителей не
замещенным остался Орд-

Год 1998-U 
Кризис 

в стране.
Кризис 
в Луме

жоникидзевский округ. Сена
торы выбрали своим предсе
дателем красноуфимского аг
рария Петра Голенищева.

Пополнение Думы депута
тами, главной .задачей кото
рых было противостояние ис
полнительной власти, оберну
лось затяжным думским кри
зисом. Главной мишенью оп
позиционеры выбрали пред
седателя Думы Вячеслава 
Сергеевича Сурганова. Они 
вышли на “тропу войны” под 
лозунгом: “Все силы — на 
свержение спикера”.

Губернатор встречался с 
депутатами, находил слова, с 
которыми, казалось бы, труд
но спорить: “Призываю вас 
простить друг другу все оби
ды, все сказанное в запальчи
вости, ранящие душу и серд
це слова. Призываю вас к миру 
и согласию. К цивилизованно
му диалогу. К сотрудничеству. 
К взаимопониманию. К конст
руктивной слаженной работе 
на благо нашей родной и лю
бимой Свердловской облас
ти”. Воинственные “нашдом- 
городцы” пропустили эти сло
ва мимо ушей.

Первым актом “театра аб
сурда” было отстранение 
В.Сурганова от должности 
председателя Думы. Ломать — 
не строить. Следующий акт — 
избрание спикера — растянул
ся почти на месяц. После ше
сти (!) туров голосования ру
ководителя Думы, наконец, 
выбрали. Кого бы вы думали? 
Правильно, Сурганова! Более 
подходящего кандидата про

сто не было. Голосование по 
разным вариантам кандидатур 
это подтвердило.

—У меня достаточно воли и 
характера, чтобы свои личные 
интересы ставить на второй, 
на третий план, — Ответил Вя
чеслав Сергеевич журналис
там на вопрос о том, как он 
сможет работать с этим соста-

В 1998 году Палату Пред
ставителей возглавил Петр 
Ефимович Голенищев.

вом депутатов.
* * *

Несогласие, которое отняло 
у Думы много дорогого време
ни, заставляло ее работать в 
“авральном” режиме. После 
каникул внеочередные заседа
ния следовали одно за другим. 
А воз не двигался, законы не 
принимались. На редкость ма
лопродуктивным оказалось и 
юбилейное, двухсотое заседа
ние, прошедшее 31 августа.

15 сентября собрались сно

ва и заседали с утра до по
зднего вечера. С информаци
ей о социально-экономичес
кой ситуации выступил пред
седатель правительства 
Алексей Воробьев. В Москве 
— правительственный кри
зис, по всей стране — паде
ние рубля. Регионы выбива
ют, как могут. Алексей Пет
рович заверил, что область'с 
голоду не помрет: селяне тру
дятся, основные продукты 
питания в закромах есть. Что
бы выстоять “в борьбе за 
рубль”, противостоять непла
тежам, изыскать средства, 
необходимые на выплату пен
сий, пособий, зарплаты бюд
жетникам, надо секвестиро
вать расходы, использовать 
практику взаимозачетов.

Необходимостью ценить 
копеечку продиктованы за
коны, над которыми той осе
нью работали депутаты: “О 
налоге с продаж”, “О едином 
налоге на· вмененный доход 
с определенных видов дея
тельности”, в них депутаты 
видели ту “соломинку”, кото
рая поможет бюджету буду
щего года удержаться на 
плаву.

* * *

А тем временем, сначала 
в комитетах, разворачива
лись очередные бюджетные 
баталии. Поиски и тревоги 
думцев разделяли депутаты 
ППЗС.

Первое чтение бюджета- 
99 состоялось 5 декабря. Со
шлись на том, что “кризис
ный сценарий” придется со
хранить, но сделать так, что 
главный финансовый доку
мент не стал “бюджетом про
едания” и создавал условия 
для экономического роста, 
пусть даже минимального.

Целую неделю (с переры
вами) длилось заседание, по
священное рассмотрению 
Закона “Об областном бюд
жете на 1999 год”. После при
нятия ряда поправок дефицит 
бюджета увеличился и соста
вил 14,1 процента. А в целом 
закон был принят 22 декаб
ря. Палата Представителей 
одобрила его 25 декабря. Та
кой “подарок” к Новому году. 
Читатели увидели его текст в 
нашей газете 29 декабря.

Терпения и надежды по
желали депутаты избирате
лям в наступающем году.
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Вячеслав СУРГАНОВ:
"Депутатами не рождаются. 

Председателями — тем более"
—Вячеслав Сергеевич, сразу после избра

ния вас председателем областной Думы вы 
дали интервью нашей газете, где говорили о 
своем пути в политику. Думали ли вы тогда, 
что руководство областной Думой, сначала в 
качестве заместителя председателя, а затем 
председателя окажется самым продолжи
тельным периодом вашей работы во власти?

—Наша Свердловская областная Дума созда
валась в условиях неприятия исполнительной вла
стью этого органа как такового. Хотя в Конститу
ции Российской Федерации уже было прописано 
разделение властей.

Страхова поставили главой областной адми
нистрации, чтобы он не только заменил Росселя, 
но и сделал так, чтобы люди вообще забыли, кто 
такой Россель. И Страхов взялся за эту задачу. 
Меня потрясло его выступление на встрече с гла
вами местных администраций.

Я тогда работал главой Верхней Пышмы. Ни в
^акие депутаты я идти не хотел после расстрела Белого дома — это 
'^■фія меня была тяжелая моральная травма. И вот я слышу слова Стра

хова о предстоящих выборах в областную Думу. Смысл таков. Того, 
кто считает, что Дума будет что-то значить, он должен разочаровать. 
Поскольку Дума будет действовать строго в очерченных им рамках.

Мне стало страшно. И я посчитал своим гражданским долгом при
нять участие в борьбе против антигосударственного подхода к зако
нодательному органу. Я считал, что иду бороться со “страховщиной”, 
поддержать Росселя, отстаивать интересы территории.

—Вы возглавили представительный орган нового типа — и 
по задачам, и по структуре. Что принесло вам наибольшее удов
летворение? О каких результатах работы, оглядываясь назад, 
вы говорите: “Это мы сделали!”?

—Мы сделали многое, можно сказать, все, что от нас тогда тре
бовалось. Выборы были чистыми, честными. Это обстоятельство оп
ределило состав депутатов. Но уже появился и господин Баков со 
товарищи. Первый звонок, что деятели такого склада могут оставить 
за бортом достойных людей.

Избирались тогда на два года. Мизерный срок с точки зрения тех 
задач, которые стояли перед областной Думой. Законотворческого 
опыта не было ни у депутатов, ни у аппарата Думы. Но каждый шел к 
нему. Каждый хотел показать себя — и те, кто считал областной за
конодательный орган ступенькой для последующей карьеры, и те, 
кто искренне желал потрудиться на благо родной области.

Мы, руководство Думы — Э.Россель, я, А.Воробьев (он возглав
лял аппарат Думы), видели свою задачу в создании такой ситуации, 
чтобы у депутатов не было иных вариантов, кроме как работать и 
работать. А помогало нам то, что у нас сложились нормальные дело
вые, человеческие отношения абсолютного доверия.

На первом же заседании мы приняли постановление о преем- 
^ственности. Это исторический документ, может быть, единственный 

в России. У нас, наверное, еще с Рюриковичей повелось и Романо
выми продолжилось, что каждый, кто приходил к власти, — или уби
вал предшественника, или строил ему какие-то козни.

Конечно, это был политический шаг — подчеркнуть, что мы право

преемники свергнутого верховной властью Со
вета. Этим мы и властям, и депутатам показы
вали, что надо уважать предшественников.

Среди множества проблем надо было опре
делить приоритеты, создать законодательную 
основу для функционирования экономики, для 
надлежащей защиты населения. И таким доку
ментом был Устав Свердловской области.

Это было непросто—утверждать новации в виде 
флага, герба, уполномоченного по правам челове
ка, Уставного суда. Сколько было крика, что мы хо
тим получить особый суверенитет, что это повторе
ние Уральской Республики. Никак не воспринима
лась и двухпалатность. Уверяли, что устройство 
органа власти должно быть простым, как букварь.

Жизнь показала, что нами избрана совершен
но правильная форма. Кризисы, которые нас со
трясали в последние годы, еще раз это доказа
ли. Если бы не было двухпалатного Законода
тельного Собрания, то даже такой терпеливый 

губернатор, как Россель, вынужден был бы распустить Думу.
Депутат должен служить людям. Недаром его работа называется 

“государственная служба”. Служить людям, государству. Быть пат
риотом. В хорошем, незатасканном смысле этого слова. Но в 1998 
году в Думу пришли другие люди. И задачей их было сопротивление 
исполнительной власти. У нас тогда хватило сил и энергии благопо
лучно довести ситуацию до 2000 года. Но в 2000 году Дума пополни
лась представителями “Мая". И покатилась вниз...

—Вспоминая нападки на вас, удивляешься, как вам хватило 
сил не сдавать позиции.

—Депутатами не рождаются. Председателями — тем более. Меня 
хотели наказать за то, что я честно работаю, мешая экстремистам 
прорваться к власти и устроить шабаш. Я изначально ответственный 
человек. Наверное, это идет от семьи, в которой я вырос. Никогда, 
ни при каких обстоятельствах я свои личные интересы не ставлю 
выше общего дела. Это на подсознании, “автоматом" происходит. 
Для меня из любой ситуации, какая бы она ни была, важно выйти 
победителем. Может, это от спорта.

Конечно, мне было тяжело. Помогла поддержка семьи, товари
щей по команде. Они говорили: “Держись, отступать некуда. Об
ласть за нами”.

—Вопрос напоследок: как долго будет востребована модель 
законодательной власти, выработанная при вашем участии?

—Совершенствующемуся российскому законодательству она ни
коим образом не противоречит. Двухпалатный парламент — опти
мальный вариант устройства в демократической, правовой стране. 
Вопрос — в гражданской позиции депутата. Если он непорядочный 
человек — почему он станет борцом за интересы людей? Поэтому 
законодательство надо ужесточать, чтобы только достойные люди 
приходили в законодательные органы. Иначе — будут кнопки, ком
пьютеры, автомобили, заоблачная зарплата, расходы, которых хва
тило бы на жизнь муниципальному образованию. А дела не будет.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ОДНИМ из самых ориги
нальных в 1999 году был 
проект закона о награ
дах и почетных званиях Сверд

ловской области. В России по
добных прецедентов не было — 
до той поры в регионах никто не 
озадачивался разработкой соб
ственных наград. Но раз Консти
туция РФ и Устав Свердловской 
области позволяют это делать, 
то почему бы и нет?..

Оценки законопроекта депу
татами были во многом эмоцио
нальны. Народные избранники 
шутили по поводу: кто станет 
“героем Свердловской области” 
и можно ли учредить медаль, 
скажем, “За взятие Ивделя"?

Депутат В.Вагенлейтнер 
(ныне — министр физкультуры и 
спорта) вспомнил, что в свое 
время за достижения в нацио
нальных видах спорта выдавали 
местные награды и звания, но 
подобные регалии представля
лись малоценными. А по мнению 
депутата В.Трушникова, следо
вало принимать не региональ
ный закон, а выходить с хода
тайством на федеральный уро
вень о награждении государ
ственными наградами достой
ных жителей Свердловской об
ласти...

Но закон все-таки приняли. 
Среди аргументов даже прозву
чало: “Доброе слово и кошке 
приятно”. Правда, если понача
лу речь шла о введении местных 
орденов и медалей, то в даль
нейшем депутаты решили огра
ничиться лишь почетными зна
ками отличия. Скромность — она 
ведь тоже украшает.

Областное Законодательное 
Собрание — живой организм, и 
организм этот развивается. Вот 
Дума и пересмотрела свой Рег
ламент— документ, предназна
ченный исключительно для ре
шения процедурных вопросов 
внутри Законодательного Со
брания.

...Напомню: в далеком 1999 
году в Думе были представлены 
две наиболее многочисленные 
фракции от избирательных 
объединений “Преображение 
Урала” и “Наш дом — наш го
род”. Существенное влияние 
оказывали также представители 
“Коммунистов и аграриев”, 
“Горнозаводского Урала” и “На
шего дома — России”. Тем не

Год 1999-й
Палата

будет
менее, работа Думы осложнялась 
сменой политической ориента
ции ряда народных избранников, 
их поиском единомышленников 
по законодательной деятельнос
ти (ведь головы, даже отягощен
ные общими партийными задача
ми, не всегда посещают схожие 
мысли). В итоге народные из
бранники порой оказывались в 
команде среди коллег, с которы
ми ранее, мягко го
воря, вступали в пре
ния.

Чтобы процессу 
фракционного деле
ния придать статус 
управляемого, было 
решено выстроить 
схему устройства 
нижней палаты обла
стного парламента 
по образу и подобию 
“старшего брата” — 
Госдумы. Тем более, 
создание фракций 
предусмотрено ста
тьей 36 Устава Свер
дловской области.

* * *

Самый радикальный способ 
рассчитаться по долгам с бюд
жетниками в 1999 году предло
жил депутат Н.Воронин. Николай 
Андреевич заявил, что надо про
дать резиденцию губернатора в 
Екатеринбурге. А деньги раз
дать...

В ответ на эту идею областной 
министр труда и экономики Г.Ко- 
валева заметила, что если и про
давать, так ликвидное имущество. 
А резиденция... Да кто её купит? 
— удивилась Галина Алексеевна.

* * *

В начале года в гостях у “ОГ” 
побывали председатель област
ной Думы Вячеслав Сурганов и 
депутат областной Думы, член 
комитета по социальной полити
ке Татьяна Мерзлякова.

Гости пришли не просто так, 
а, как говорится, по поводу. По
скольку одним из учредителей 
“ОГ” является Законодательное 
Собрание Свердловской облас-

жить!
ти, депутаты всегда проявляли 
интерес к жизни газеты, к твор
честву ее сотрудников, и этот ин
терес возрастал от года к года 
пропорционально росту тиража 
“ОГ”...

Но творчество — процесс во 
многом абстрактный, за ним не 
уследишь, поэтому депутаты ре
шили прийти в тот момент, когда 
в редакции подводили итоги ра

боты за прошедшую неделю.
“Редакция на правильном 

пути”, — рассудили представите
ли учредителей, и с тех пор де
путаты Законодательного Собра
ния у нас в редакции появляются 
редко. Зато они постоянно при
сутствуют на страницах газеты. ’

* * *

—Воровали на Руси всегда! — 
так прокомментировал на засе
дании Думы “эпидемию” краж 
цветных металлов Андрей Измо- 
денов (ныне — председатель 
Счетной палаты областного За
конодательного Собрания, сфор
мированной для контроля за 
бюджетными деньгами). После 
чего депутат от коммунистов Ня- 
зип Назифович Сарваров, оскор
бившись за весь русский народ, 
сказал, что не надо делать гру
бых обобщений и потребовал по
казать страну, где бы не ворова
ли: “В мусульманских странах во
рам руки отрубают, и это все рав
но не помогает!”

* * *

Цитата из "ОГ": “16 февраля 

лидер движения «Наш дом — 
наш город» Аркадий Чернецкий 
выступил против существую
щего двухпалатного Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, предложив уп
разднить Палату Представите
лей, оставив лишь одну палату 
— областную Думу. По мнению 
А. Чернецкого, областные сена
торы обладают “весьма куцы
ми полномочиями".

И вот как расценил идею 
А.Чернецкого Петр Голенищев, 
бывший тогда председателем 
Палаты Представителей:

—Депутаты Палаты все без 
исключения работают в окру
гах, ежеднев'но сталкиваются с 
насущными проблемами лю
дей, и все вопросы знают не по
наслышке. Я не хочу умалять 
роль депутатов областной 
Думы, но поверьте, я сам до 

недавнего времени работал на 
производстве. Как только я по
пал на освобожденную работу 
в Законодательное Собрание, 
почувствовал, что отрываюсь от 
реальной жизни. Простой при
мер. Если я даже на неделю 
уезжал в командировку, то по
том, по возвращении в родное 
хозяйство, приходилось весь 
день знакомиться с тем, что 
произошло за это время. И вто
рое — это защита интересов 
территорий. Наша область — 
это 200 тысяч квадратных ки
лометров. И когда депутаты 
проживают на местах, они 
больше знают о нуждах людей. 
Так что говорить о “ненужнос
ти” Палаты или о какой-то эко
номии смысла нет.

Итог — верхняя палата 
жива до сих пор. А интерес к 
недавним выборам депута
тов Палаты Представителей 
доказывает политическую 
значимость областного сена
та.

2000 год свердловским 
парламентариям памятен 
прежде всего очередны
ми выборами: 26 марта изби

рали не только президента, но 
и половину состава Думы, а так
же целиком — Палату Предста
вителей.

Кроме того, год был отмечен 
началом «перетряски» област
ного законодательства, иници
ированной новым главой госу
дарства — В.Путиным: обретя 
президентские полномочия, 
Владимир Владимирович взял
ся восстанавливать и созда
вать. Эти два глагола вскоре 
«аукнулись и откликнулись» во 
всех регионах — словосочета
ние «восстановление вертика
ли власти» и «создание едино
го правового поля» стали тог
да, пожалуй, одними из наибо
лее употребляемых в российс
кой прессе...

И уже 5 апреля в областной 
Думе состоялось торжествен
ное собрание — 14 депутатов 
провожали 14 своих коллег, чей 
срок полномочий истек.

Напомню,что половина со
става областной Думы меня
ется каждые два года. А так 
называемый принцип ротации 
был заложен в Устав области, 
чтобы в нижней палате сохра
нялась преемственность: 
вновь избранные депутаты 
начинают свою деятельность 
не с нуля, а в тандеме с опыт
ными народными избранника
ми.

То есть в 2000 году закон
чился срок полномочий у 14 де
путатов, избранных в 1996 году. 
Вот их имена, вошедшие в ис
торию уральского парламента
ризма: Д.Анфалов, В.Белоусов, 
Т.Вахрушева, Н.Воронин, А.Вы- 
борнов, А.Долинин, И.Кунгур- 
цева, Т. Мерзлякова, Б.Полуях- 
тов, Н.Сарваров, В.Сурганов, 
Т.Токарева, В.Трегубов (он ус
пел проработать лишь несколь
ко последних месяцев, придя на 
место В.Голубицкого), Н.Шай
марданов.

От имени губернатора всем 
депутатам областной Думы, из
бранным в 1996 году, были вру
чены памятные подарки и бла
годарственные письма.

...Через две недели после 
этого мероприятия на головы 
жителей области обрушилась 
лавина информации о кандида
тах. Порядка ста претендентов 
на 21 кресло депутатов Палаты 
Представителей и более деся
ти избирательных объединений 
и блоков, претендующих на 14 
мест в областной Думе, развер-

Год 2000-0
Президент 

выстраивает 
вертикаль

нули бурную агитационную дея
тельность...

* * *
Уже 21 апреля прошло первое 

заседание Палаты Представите
лей третьего созыва. В зале при
сутствовали все 17 избранных 
депутатов (в 4 округах на тот мо
мент выборы не состоялись).

Люди в верхней палате собра
лись весьма солидные. Среди

В 2000-м году председате
лем Палаты Представителей 
был избран Виктор Василье
вич Якимов.

депутатов — четыре главы круп
нейших муниципальных образо
ваний области, три генеральных 
директора промышленных ме
таллургических предприятий, три 
председателя совета директо
ров, два банкира... А пять депу
татов Палаты были избраны в 
третий раз. Средний возраст де
путатов Палаты-2000 — 42 года, 
хотя ранее этот показатель со
ставлял 46 лет (видимо, перевес 
в сторону омоложения обеспечил 
самый молодой сенатор — Сер
гей Капчук, которому тогда было 
27 лет).

На том памятном заседании 
сенатор Николай Диденко (глава 
Нижнего Тагила) предложил на 
должность председателя канди
датуру Виктора Якимова. По

скольку других предложений не 
поступило, в бюллетень для тай
ного голосования была включена 
только эта фамилия. И пятнадца
тью голосами глава города Ка
менск-Уральский В.Якимов был 
избран председателем Палаты 
Представителей третьего созы
ва.

* * *
А первое заседание област

ной Думы нового созыва открыл 
Вячеслав Сергеевич Сурганов — 
он пять лет был бессменным 
председателем нижней палаты. 
Срок депутатских полномочий 
В.Сурганова подошел к концу...

Коллеги по Думе сказали мно
го добрых и теплых слов в адрес 
своего председателя. Когда 
В.Сурганов покидал зал, все де
путаты — в знак глубокого ува
жения — стоя аплодировали Вя
чеславу Сергеевичу...

***
В дальнейшем были предло

жены три кандидатуры на пост 
спикера Думы: А.Заборов, Е.По
рунов, В.Трушников.

В.Трушников взял самоотвод, 
поэтому в бюллетень для тайно
го голосования включили фами
лии А.Заборова (от фракции 
«Единство Урала») и Е.Порунова 
(фракция «Наш дом — наш го
род»).

Расклад политических сил в 
областной Думе тогда был сле
дующий: фракция «Единство Ура
ла» — 8 мандатов, «Наш дом — 
наш город» — 8, «Май» и его сто
ронники («Социальная помощь и 
поддержка», «Промышленный 
союз») — 5, «Коммунисты и агра
рии»— 4, «Горнозаводской Урал» 
— 2, «Блок правых сил» — 1.

В итоге за кандидатуру А.За
борова высказалось 10 депута
тов, за Е.Порунова — 15, против 
обоих — 3.

То есть председателем обла
стной Думы избрали Евгения Ни
колаевича Порунова. А замести
телями председателя областной 
Думы стали В.Трушников (движе
ние «Горнозаводской Урал»), 
А.Заборов (фракция «Единство 
Урала»), В.Тепляков (фракция 
«Коммунисты и аграрии Сверд
ловской области»), Д.Анфалов 
(движение «Май»).

Таким образом представите
лям всех политических сил Свер

дловской области были розда
ны руководящие посты. Из 28 
депутатов Думы 11 человек за
няли руководящие должности: 
председателя, четырех замов и 
шести руководителей комите
тов.

—Компромисс найден, — 
сказал на пресс-конференции, 
посвященной итогам формиро
вания рабочих органов Думы, 
её председатель Е.Порунов, — 
учтены пожелания всех депута
тов и депутатских групп. Дума 
работоспособная, и теперь мы 
начнем заниматься разработ
кой областных законов.

*
13 мая 2000 года В.Путин 

подписал указ о создании в 
России семи федеральных ок
ругов. Указ российского прези
дента не стал неожиданностью, 
ведь В.Путин не раз высказы
вался о том, что необходимо 
принять ряд мер для усиления 
федерализма. Но речь шла не 
о новом административно-тер
риториальном делении страны, 
а лишь о механизме, с помо
щью которого глава государ
ства может оперативно управ
лять областями России, коор
динировать действия местных 
властей, а также сделать более 
самостоятельными федераль
ные структуры.

Указ стал началом долгой и 
непростой работы по реформи
рованию административного 
устройства государства.

...И уже 15 июня в Екатерин
бург из Москвы рейсом авиа
компании «Уральские авиали
нии» прибыл полномочный 
представитель Президента РФ 
по Уральскому федеральному 
округу Петр Латышев. Для об
ластных законодателей это со
бытие стало значимым, потому 
что главной задачей полпред
ства стало приведение регио
нальных законов в соответствие 
с федеральными нормами.

***
Итогом “перетряски” регио

нального законодательства 
стало то, что в 2000 году про
тесты прокуратуры на област
ные законы посыпались, как из 
рога изобилия. Одним из осно
ваний послужило введение 
должности прокурора Уральс
кого федерального округа, ко
торый начал спрашивать со 
своих подчиненных сполна, и в 
том числе — за соблюдение 
всех норм федерального зако
нодательства.

Надзорные органы решили 
серьезно перепахать правовое 
поле Свердловской области, и 
сей тяжкий плуг пришлось та
щить и депутатам Законода
тельного Собрания — только за 
2000 год ими было рассмотре
но около шестидесяти протес
тов прокуратуры на областные 
законы...

и ■■■АРАЛИЧ законодатель-
Иной власти”, “роспуск 

> И парламента”, “мертвый 
областной бюджет”, — эти тре
вожные заголовки то и дело зву
чали в 2001 году в репортажах 
журналистов, освещающих дея
тельность Законодательного Со
брания. Что же на самом деле 
происходило в 2001 году?

На этот вопрос пытались от
ветить многие политики, но из 
них мало кто смог сохранить бес
пристрастность, оценивая ситу
ацию в областной Думе...

И сегодня мы хотим напом
нить о том, что происходило тог
да в Законодательном Собрании, 
а также воспроизвести оценки, 
которые давали в люди, так или 
иначе причастные к законода
тельному процессу...

Напомню: думское противо
стояние началось в апреле 2001 
года, когда в повестку очеред
ного заседания был внесен воп
рос о председателе нижней па
латы. Большинство депутатов, 
недовольные организацией ра
боты Думы, выразили свое не
доверие спикеру Евгению Пору
нову — представителю движения 
“Наш дом — наш город” (НДНГ), 
созданного по инициативе ека
теринбургского мэра А.Чернец- 
кого.

Евгений Николаевич занял 
кресло председателя нижней па
латы благодаря пакетному согла
шению, заключенному еще на 
стадии распределения думских 
портфелей. Но с расколом во 
фракции НДНГ соотношение сил 
в Думе изменилось: наибольший 
вес приобрела фракция “Един
ство”. Из НДНГ, насчитывавшей 
до той поры восемь человек, 
вышли четыре депутата, не со
гласные с методами руководства 
“нашдомгородцев”, а также с 
тем, что НДНГ заключило неглас
ный альянс с движением “Май”, 
имевшим репутацию одиозного 
и скандального.

То есть и по субъективным, и 
по объективным причинам воп
рос смены председателя Думы 
назрел. Но парламентское мень
шинство решило любыми спосо
бами сохранить спикера.Если бы 
дело дошло до голосования по 
персоне председателя, то итоги 
наверняка были бы не в пользу 
Е.Порунова. Понимая это, депу
таты от “Мая”, НДНГ и часть 
представителей КПРФ решили 
действовать радикальными ме
тодами: как только в повестке 
дня появлялся вопрос о предсе
дателе, они вынимали карточки 
для голосования и срывали кво
рум (он по регламенту Думы со
ставляет не менее 19 человек). 
То есть в зале фактически при
сутствовало больше двух десят-

Год 2991-й
Кризис

продолжался 
семь месяцев

ков депутатов, а на табло высве
чивалась цифра не более 17...***

Вот как тогда оценил ситуацию 
Вячеслав Сергеевич Сурганов, 
пять лет возглавлявший Думу:

—...Меня удивляет, что часть 
средств массовой информации 

преподносит данный конфликт в 
Думе как политическое противо
стояние. Но при этом не называ
ются фамилии участников. Дума 
представлена в качестве некоего 
аморфного образования, где люди 
не в состоянии договориться.

Однако за данным конфликтом 
стоят конкретные люди, которые 
заинтересованы в противостоя
нии и, более того, — они этот кон
фликт организуют.

***
Так продолжалось семь (!) ме

сяцев. И за все это время в Серд- 
ловской области не было принято 
ни одного закона. Под угрозой 
оказался даже главный финансо
вый документ, по которому всем 
свердловчанам предстояло жить 
в 2002 году — закон об област
ном бюджете.

Но' депутатам от фракции 
“Единство” удалось разрешить 
эту проблему. Они провели засе
дание при усеченном кворуме, 
опираясь не на регламент облас
тной Думы, а на федеральный за
кон "Об обЩих принципах орга
низации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ”.

Впервые подобный прецедент 

в России был создан еще в 1991 
году Верховным Советом в про
цессе рассмотрения бюджета 
Министерства обороны. Не все 
депутаты ВС имели допуск к до
кументам с грифом “совершенно 
секретно", поэтому обсуждение 
военного бюджета страны прохо

дило при урезанном кворуме — 
для чего на одно заседание при
нималась соответствующая рег
ламентная поправка. Никаких 
возражений эта норма не вызва
ла. Позднее Государственная 
Дума при рассмотрении специ
фических вопросов тоже прово
дила заседания при уменьшен
ном кворуме. Ни Генеральная 
прокуратура, ни сами депутаты 
принятых на этих заседаниях ре
шений не оспаривали.

По аналогичному сценарию 
прошло и внеочередное заседа
ние областной Думы. В зале со
бралось не 19 (кворумное число), 
а 18 народных избранников. И за 
два дня эти депутаты'рассмотре
ли почти 60 вопросов, “заморо
женных” почти на семь месяцев.

—Мы оказались в ситуации, 
когда перетягивать канат уже 
нельзя, — сказал тогда в беседе с 
журналистами председательство
вавший на внеочередном заседа
нии В.Трушников. — Иначе Свер
дловская область просто техноло
гически не успеет принять нало
говые законы, которые необходи
мо опубликовать в срок до 1 де
кабря. Думой принято решение, 
что на этом заседании действует 
временный регламент — за него 

проголосовало большинство де
путатов. Наш шаг не противоре
чит федеральному закону об об
щих принципах организации ор
ганов власти в субъектах феде
рации. Главных требований в 
этом законе два. Первое: в Думу 
должно быть избрано не менее 
двух третей от численного соста
ва. А у нас, избраны все 28 депу
татов. Второе: законы и поста
новления должны приниматься 
не менее чем половиной от из
бранного числа депутатов. Если 
кто-то захочет оспорить приня
тые сегодня решения, пусть об
ращается в суд...”

В суд тогдашние представи
тели оппозиции .обращаться не 
стали. В итоге, несмотря на пар
ламентский кризис, областная 
Дума намеченные на 2001 год 
планы выполнила, а всего за год 
было принято 1089 постановле
ний и 90 законов.***

...Когда уже не за горами был 
новый, 2002 год, журналисты, 
пользуясь предпраздничным 
настроением народных избран
ников, просили их оценить 
очень непростой уходящий год.

Председатель комитета об
ластной Думы по социальной 
политике Николай Воронин о 
2001 год отозвался так:

—Для меня год был особен
ным — я отметил свой 50-лет
ний юбилей (Николай Андреевич 
родился 1 ноября 1951 года, — 
прим. ред.). В семье у нас рас
тет внук — хороший парень, я бы 
очень хотел, чтобы он был все
гда здоров и счастлив.

Что касается работы... Жаль, 
конечно, что мы потеряли столько 
времени из-за кризиса в Думе и 
что депутаты смогли начать при
нимать законы только в конце 
года. Но могу сказать: все, что 
мы намечали, и даже больше, 
удалось сделать. Наш комитет по 
социальной политике и я как де
путат свои обязательства перед 
избирателями выполнили. При
нято пять очень важных соци
альных законов. И теперь можем 
с чувством выполненного долга 
встречать Новый год.

А вот какое впечатление от 
2001 года осталось у члена ко
митета областной Думы по воп
росам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности 
Татьяны Вахрушевой:

—Первый год столетия в пла
не законодательной работы был 
сложным — наверное, это про
изошло согласно пословице 
“первый блин комом”... Да и в 
целом год был политически 
сложным. В стране начался про
цесс политических преобразо
ваний, связанный с принятием 
федерального закона о партиях 
и началом партийного строи
тельства на местном уровне;

А в личном плане у меня все 
нормально. Дома все здоровы, 
все работают, учатся, дочка ра
дует. А это — главное!
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Для многих из числа «социально обиженных» 
революцией (эмигрантов, «внутренних эмиг

рантов», просто разочарованных в политике 
большевиков) все происшедшее легко объясня
лось версией «жидовско-большевистского заго
вора», «засильем евреев»... Они не задумыва
лись над несомненным фактом участия многих 
евреев в антибольшевистских движениях, над 
тем, что евреи-большевики всегда выступали с 
позиций интернационализма, осуждая любое на
циональное еврейское движение. Забывали они 
и о том, что основная масса еврейского населе
ния, как и любого другого народа России, жила 
как все. Наконец, немало евреев, особенно мо
лодых, теперь приезжало в крупные города, со
ставляя конкуренцию, особенно в сфере образо
вания и управления. В обстановке острой безра
ботицы 20-х годов это, естественно, не способ
ствовало преодолению антисемитизма.

Все эти настроения нашли отражение в сек
ретных отчетах партийных комитетов, органов 
ВЧК — ОГПУ, в частной переписке того времени. 
Поскольку население страны, как показывают 
письма, не догадывалось об этом, эти материа
лы, собранные вместе, позволяют достаточно 
объективно судить о настроениях граждан, их 
отношении к тем или другим проблемам.

В чем же обвиняли евреев российские анти
семиты?

Прежде всего в революции.
Раздражало и то, что в руках евреев «вданное 

время все: что торговля, что служба, у них боль
шие связи и в их руки попадает все самое луч
шее». Житель Ленинграда писал в Сербию в ок
тябре 1924 года: «Еврейское засилие абсолют
ное. Они всюду — в партии, на фабриках, на 
службах — всюду, где тепло и не дует, а где не 
платят месяцами жалованье, там их нет, там пуб
лика попроще — интеллигенция.... Россия — это 
Палестина».

Евреи-торговцы обвинялись в тяжелом поло
жении крестьян. Житель Киева писал в Крон
штадт в марте 1925 года: «Теперь живут жиды, 
как в Евангелии написано: «Как птицы небесные, 
не сеют, не жнут, а лучше вас живут». А через что 
так жиды хорошо живут? А через то, что... осенью 
хлеб очень дешевый, а крестьянина заставляют 
продавать, а кому продает? Известно, жиду. А 
потом, как станет хлеб дорогой, то жид сколько 
хочет, столько и возьмет с бедного крестьяни
на». Евреев-служащих упрекали в том, что они 
отнимают работу у своих коллег:«... опять произ
ведено сокращение служащих. И все это Иваны 
да Петры, Матрены да Акулины, но Оцек и Сру- 
лек, Этек и Реввек нет среди сокращенных. А 
между тем ими наполнена вся канцелярия».

Авторы писем утверждали, что при общей 
скудости лишь евреи «живут хорошо... жены их 
разряжены в пух и прах».

Все эти материалы наводят на мысль, что в 
20-е годы для некоторых людей слово «еврей» от
ражало не столько определенный национальный 
тип, сколько, в первую очередь, социальный 
слой, занявший теперь господствующие позиции 
в управлении, науке, торговле и других «теплых» 
местах. Поэтому понятие «еврей» нередко ассо
циировалось с начальниками, чиновниками, бю
рократами. В представителях этой национально
сти аккумулировался «образ врага», ответствен
ного за все невзгоды и неустройства жизни.

Особенно часто в письмах звучит мотив об 
изменении облика городов России, прежде все
го столичных, из-за наплыва евреев. Вот как изо
бражал Ленинград автор письма в Югославию в 
ноябре 1925 года: «На панелях публика в кожа
ных тужурках и серых шинелях, плюющая тебе в 
лицо,семечками, и масса жидов, словно ты в Го-

Т А Й Н О Е И Я В Н О Е
Владлен ИЗМОЗИК, 

кандидат исторических наук

Если 
в кране нет 

воды...
«Еврейский вопрос» в письмах 

совграждан 20-х годов
«Еврейский вопрос» в Российской 
империи имеет давнюю историю.

Он возник в конце XVIII века в связи 
с разделом Польши и присоединением 

территорий, на которых проживали 
сотни тысяч евреев. Государственная 
политика по отношению к подданным- 

евреям до 1917 года неоднократно 
менялась: от стремления постепенно 
расширить их гражданские права при 

Александре II до жесткой линии 
с ограничениями и притеснениями при 
Александре III и Николае II. Уже первые 

акты второй российской революции 
в марте 1917 года отменили 

официальную дискриминацию 
еврейского населения. В последующие 

годы советская печать вела 
целенаправленную борьбу против 

антисемитизма и одновременно против 
сионизма. Все это, однако, не означало 

исчезновения«еврейского вопроса» 
из реальной жизни советской России 

2О-х годов, как, впрочем, 
и в последующие времена.
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меле, Двинске или Бердичеве, с длинными пей
сами и чувствующих себя совершенно дома».

Письма и сводки рассказывают об атмосфе
ре антисемитизма в некоторых учебных заведе
ниях, о случаях избиения евреев хулиганствую
щей молодежью. В докладе о состоянии петро
градских вузов в конце 1923 года ГПУ отмечало, 
что во 2-м Политехническом институте студенты

2-го курса Д. Насонов и В. Наумов создали «Со
юз борьбы против евреев» с целью «не пропус
кать на ответственные посты Института евреев».

Антисемитские настроения существовали не 
только в беспартийной или антисоветски настро
енной среде, но и среди членов партии, комсо
мола, несмотря на официальное суровое осуж
дение этого. Наличие таких настроений среди 
комсомольцев и коммунистов не было секретом 
для руководства. В сводке Московско-Нарвско
го РК ВКП(б) приводились тексты стихотворе
ний комсомольца В. Стрелкова «Бей жидов» и 
члена партии слесаря чугунолитейной мастер
ской завода «Красная Вагранка» Кингеева «Сов
ременная Москва». Вот такой виделась столица 
автору последнего стихотворения:

«Смотри туда, смотри сюда,
Всегда увидишь ты жида, 
Вот революции плоды: 
Одни жиды, жиды, жиды... 
Жид-доктор, инженер, артист, 
Жид-спекулянт и жид-чекист.... 
Жид-председатель в каждом тресте, 
Всегда лишь на командном месте. 
Но не увидишь никогда за плугом иль 

сохой жида.
... Зачем трудиться на земле, 
Коль можно заседать в Кремле».

В действительности жизнь российских евре
ев была весьма непохожа на ту, какой ее изобра
жали сознательные или бессознательные анти
семиты. Безусловно, был слой достаточно со
стоятельных евреев, занимавшихся коммерци
ей, служивших в концессионных предприятиях. 
Большинство же, как и все население страны, 
искало работу, заработка, чтобы прокормиться.

Но особенно тяжело приходилось основной 
массе еврейского населения в бывшей «черте 
оседлости». Обстановку там передает письмо из 
Могилева: «Дела кошмарные. Город населен ни
щими. Пограничный город лишен всякой про
мышленности, и вся торговля заключается в том, 
что несколько евреев торгуют селедкой, которую 
режут на маленькие кусочки и таковую продают 
на местном рынке. В общем, жуть». Попытки же 
властей организовать наделение евреев землей 
для сельскохозяйственного труда не решали 
проблему.

Российских евреев волновали не только эко
номические, но также духовные и политические 
проблемы. «У нас жизнь в материальном отно
шении становится все легче... Только вот в отно
шении духовном положение остается таким же. 
Нет еврейских беспартийных журналов, газет. 
Ничего не узнаешь, что делается в еврейской 
жизни на Западе, в Палестине, в Армении».

Письма показывают, что в 20-е годы «еврей
ский вопрос» оставался одной из сложных, бо
лезненных тем в повседневной жизни для нема
лой части населения СССР, особенно его цент
ральных районов. В декабре 1927 года Генераль
ный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин говорил в 
отчетном докладе XV съезду партии: «У нас име
ются некоторые ростки антисемитизма не только 
в известных кругах средних слоев, но и среди из
вестной части рабочих и даже среди некоторых 
звеньев нашей партии». В резолюции съезда «ан
тисемитизм» упоминался как одно из проявлений 
враждебного «пролетарской диктатуре» влияния 
частнокапиталистических слоев на трудящихся в 
«культурно-политической и идеологической» об
ласти. Таким образом, эта проблема рассматри
валась лишь в контексте «классовой борьбы». Ме
жду тем секретные материалы, как мы уже убеди
лись, указывали на самые различные ее аспекты.

R О В С Е11 Е В I ОСï b
Ирина Михайлова, 

кандидат исторических наук

От полюдья 
до сохи

Какие налоги и как платили в средневековой Руси

Понятия «государство» и «налоги» (пошлины) 
неразделимы. У восточных славян VIII—X веков 

государство только формировалось.
Племенами управляли князья и родовые 

старейшины (старцы градские). Они 
обеспечивали безопасность, благополучие, 
порядок в общине, водили соплеменников в 

походы. Каждый год с осени до весны князь в 
сопровождении дружинников объезжал 
подвластные ему земли. Полученные от 

общинников средства шли на содержание 
правителя с дружиной, а также 

предназначались для языческих обрядов: 
жертвоприношений, пиров с раздачами 

богатств... «Кружения» князя и подношения 
назывались полюдьем.

Другим источником доходов у восточных славян была дань.
Ее ежегодно выплачивали побежденные на войне племе

на и народы, пока не поднимались на вооруженную борьбу за 
освобождение. При установлении даннических отношений 
выплаты производились не с определенной территории, а с 
группы людей. Так, в VIII—IX веках побежденные славяне пла
тили иноземцам с «дыма», «плуга», «рала». Все три термина 
обозначают род. Размеры выплат четко фиксировались. 
Князь Олег «оустави Варягом дань даяти от Новагорода 300 
гривенъ на лето мира деля», с древлян брал «по черьне куне», 
с радимичей — «по щелягу». Новгородцы до 1015года«оуро- 
комъ дающю 2000 гривенъ отъ года до года Кыеву». Наруше
ние установленной нормы могло привести к возмущению 
данников, как это случилось зимой 945 года, когда древляне 
убили ненасытного князя Игоря.

В XI—XII веках на смену полюдью пришло кормление — 
содержание правителя населением. Главным видом поставок 
князю и дружинникам был «хлеб» (зерно); так же называли все 
доходы, поступавшие кормленщикам.

Во второй четверти XIII века Русские земли были завое
ваны монголо-татарами. Установилось двухвековое иго. Для 
регулярного взимания дани с покоренных русичей татары 
произвели перепись населения. В последующие годы дань 
собирали по сотенно-десятичному принципу (с условных 
единиц «тысячи», «сотни», «десятка») и подворам. В первые 
годы ига фискальные функции осуществляли особые отря
ды из татар и насильно мобилизованных в них русских, кото
рые возглавляли ордынские уполномоченные — баскаки. 
Получила распространение также практика передачи сбора 
дани на откуп мусульманским купцам. В период монголо-та
тарского ига русичи платили более двадцати видов пошлин 
и выполняли многочисленные повинности. Регулярно в Ор
ду отправлялись богатые караваны с выходом (царевой 
данью). Запросы татар резко возросли с 1312 года, когда 
ханом стал Озбяк (Узбек). С усилением власти московских 
князей Калитовичей размеры выхода еще больше увеличи
лись: часть средств оседала в казне «стольного» города. В 
конце жизни Дмитрия Донского (1389) с русских земель со-

бирали 5 тысяч рублей царевой дани, хану из этой суммы 
предназначалась 1 тысяча рублей.

Обременительными для русичей были также конак 
(иначе — туска) — дар, почести монгольским властителям 
и послам; кулуш (колтка) — запрос, чрезвычайный сбор по 
требованию хана; тамга — пошлина за клеймение скота, 
затем — за его продажу, позже — торговый налог; сусун и 
улуф — корм и питье непрошеных ордынских гостей; ха- 
радж — предположительно, поплужное.

Кроме пошлин татарам народ платил налоги в московскую 
казну. В XIV — первой половине XV века.Русь собирала силы 
для борьбы с завоевателями, шел процесс созидания едино
го государства; поэтому требовались все новые и новые сред
ства, количество налогов возрастало. Княжеские уполномо
ченные собирали мыт (мыто)—торговый налог с телег; возов 
и лодок. Весной 1434 года великие князья рязанский Иван Фе
дорович и московский Юрий Дмитриевич'договорились: «...а 
мыта с воза и в городех всех пошлин денга, а с пешохода мы
та нет, а тамги и всех пошлин от рубля алтын, а с лоди со цки 
по алтну, а съ струга с набои по два алтна, а без набои денга, 
а со князей великих людей пошлин нет». Другими торговыми 
сборами были восменичее — за право купли-продажи; кост
ка — с владельцев товара; береговое, мостовое, перевоз, 
полозовое — за провоз его по берегам рек, мостам, вброд, 
зимой на санях; явка—при сообщении купца о его готовности 
начать торг; свальное—за хранение товара; весчее—за его 
взвешивание, померное — за измерение сыпучих веществ; 
пятно и роговое — за клеймение и пересчет предназначен
ных для продажи лошадей и скота; замытное — за торговлю 
в тех местах, где не брали мыта; и другие. Существовали так
же налоги в пользу писцов, уполномоченных судить население 
той местности, где производилась перепись земель (писчая 
белка)’, судебные (суженое, положеное, поручное) и сва
дебные (выводная куница и новоженной убрус).

Под 1425 годом впервые упоминается закосное — по
шлина, заменявшая заготовки сена. С1522 года в казну по
ступали туковые деньги (название происходит от слова 
«тук» — «жир») — денежная компенсация за корм княжеских 
коней, собак и косьбу сена (закосное составило часть это
го налога). С 1505 года податное население выплачивало 
ямские деньги. В середине XVI века ямские и туковые 
деньги считались самым обременительным налогом, позже 
к ним добавились стрелецкие деньги, предназначавшие
ся для содержания стрелецкого войска.

В 1490-1500-х годах впервые была описана территория 
всего государства.

Постепенно изменялись окладные единицы. На смену де
сятично-сотенному принципу обложения данью пришла соха. 
Самое раннее упоминание о ней встречается в сочинении В. 
Н. Татищева. Историк, пользовавшийся не дошедшими до со
временного читателя летописями, сообщает, что в 1273 году 
великий князь Владимирский Василий Ярославич доставил в 
Орду «дань урочную со всея земли по полугривне с сохи; а в 
сохе числиша по два мужи работники».

Важным рубежом в податной политике Московского госу
дарства стала третья генеральная перепись земель (50-е — 
начало 60-х годов XVI века). Соха приняла поземельный хара
ктер и стала четко нормированной. Ее размер теперь зависел 
от качества земли и социального статуса землевладельца. В 
поместных и светских вотчинных хозяйствах большая москов
ская соха заключала в себе 800, четвертей «доброй» земли, 
1000 — «средней», 1200 — «худой»; в церковных — 600 «че
тей» «доброй», 700 — «средней» и 800 — «худой»; в черново
лостных — 500-600-700 «четей» земли.

В ходе реформ середины XVI века — земской и податно- 
го.обложения — налоговый гнет усилился, баланс сил в фи
нансовой сфере изменился, экономическая конъюнктура 
ухудшилась. Страна вступала в полосу грозных испытаний, до 
основания потрясших устои русской государственности.

Р УСЬ X РIt С Т И А И СI А Я - РУСЬ ЯЗЫЧЕСКАЯ
Татьяна ЛИСТОВА, 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Благословение 
на брак
Русский свадебный ритуал

Весь ритуал был насыщен обрядовыми действиями, 
мистическими актами, благопожеланиями, которые, как 

верили, должны были защитить молодую пару от будущих 
несчастий и, главное, заложить прочные основы семьи, 

соответствующей идеалам крестьянства, а в целом и 
общечеловеческим, — устойчивой, дружной, любящей, 

многодетной, зажиточной. Проводы новобрачной.

Только такие характеристики, по убеждению крестьянства, делали семью 
жизнеспособной и счастливой. Свадебный ритуал — это этап оконча

тельного оформления брака, подготовка же к нему начиналась задолго до 
свадьбы и включала целый комплекс предсвадебных обрядов и обычаев. 
Заботу о будущем семейном благополучии Своих детей крестьяне начина
ли с выбора брачной пары. Безусловно, взаимные симпатии молодежи 
принимались во внимание, но решающее слово принадлежало родителям, 
собиравшим для окончательного решения семейный совет. Не всегда 
взгляды молодых людей и родителей совпадали. По гражданским законам, 
запрещалось родителям или опекунам принуждать молодых людей к всту
плению в брак. Церковное чинопоследование включало обращение к жени
ху и невесте для выяснения их обоюдного согласия на брак; в случае если 
один из них заявлял о нежелании вступать в брак, священник должен был 
остановить венчание. В то же время гражданские власти и церковь препят
ствовали заключению браков без согласия родителей. И хотя отсутствие 
согласия родителей на брак в любом случае не вело к его расторжению, в 
русской крестьянской среде они бывали крайне редко.

В комплексе крестьянских религиозно-этических оценок благословение 
рассматривалось как признание нравственной правоты задуманного и вслед
ствие этого как залог успеха. Благословение расценивалось не только как 
одобрение или разрешение того лица, у которого оно было испрошено, но и 
как гарантия поддержки всего сонма христианских святых во главе с самим 
Господом: формула ответа при просьбе благословить — «Бог благословит».

Нежелание родителей благословить брак, а еще страшнее — проклятие 
за ослушание — сулило неминуемые беды молодой паре, и прежде всего 
бездетность. Автор описания свадьбы Городищенского уезда Пензенской 
губернии приводит рассказ местного крестьянина о многострадальной 
судьбе своей семьи. Родители невесты не желали их брака и поженивших
ся «самоходкой» молодых не только не простили и не благословили, но и 
прокляли: «Чтоб ей, говорят, век как осине трястись да деток своих не ви- 
довать». После этого у несчастной женщины пошли один за одним выкиды
ши. После безрезультатного обращения к лекарям и знахарям, совершен
но отчаявшись, она хотела уже «руки на себя наложить». Услышав это, ро
дители «помягчали». Тогда, по воспоминаниям рассказчика, «пошли мы к 
ним на прощеное масленое воскресенье и упросили их Христовым именем 
простить нас и благословить. И что же? Баба мая стала краше солнышка. 
Веселая хоть куды и через полгода сына хорошего родила. Вот как жить на 
свете с проклятьем-то родительским».

По общерусской традиции для окончательного договора о свадьбе сто
роны собирались в доме у невесты. Названия этой встречи: «заручины», 
«рукобитье», «запоины», «образованье» — отражали ее содержание. Обря
довая часть начиналась с того, что хозяева зажигали перед иконами свечи 
или лампадку, кроме обязательного рукобитья, имевшего массу вариантов 
исполнения, и завершался вечер совместной трапезой, согласие сторон 
всегда закреплялось совместной молитвой и целованием иконы, после че
го родители благословляли жениха и невесту иконой.

По ходу ритуала благословение испрашивалось у всех присутствующих, но 
прежде всего у родителей. Обращаясь к ним, невеста подчеркивала: «Не про
шу у вас ни злата, ни серебра. А прошу у вас Божьего благословения». На что 
родители отвечали: «Бог благословит Божее творить»; «Богтебя благословит, 
дорогое дитятко желанное. Надели тебя Господь таланом, участью великой, 
своей Господней Божьей милостью».

Вслед за родителями благословляли крестные, роль которых при за
ключении браков их крестниками по обычаю была велика. Они участвова
ли в семейном совете при выборе брачной пары. Благословение крестных, 
особенно, пожалуй, крестной матери, считалось Столь же необходимым, 
как и родных родителей. Крестные по традиции несли вместе с родителя
ми нравственную ответственность за целомудрие невесты. На некоторых

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
АНЕКДОТ

Добрый совет

.. То, что создает из человека Денди, — неза- 
“ висимость»—так формулировал основной 

постулат дендизма один из первых его истори
ков и теоретиков д’Оревильи. В его известной 
книге «Дендизм и Джордж Брэм мель», вышед
шей в 1912 году на русском языке, перед чита
телем проходила целая галерея великих ден
ди, отличавшихся необыкновенной внутренней 
свободой, — лорд Спенсер, изобретатель сво
его рода короткополого мужского сюртука, на
званного впоследствии его именем, его сооте
чественники Честерфилд, Мальборо, Болин- 
гброк, король Георг IV, австрийский князь Кау- 
ниц и другие. Зародившись в Англии, дендизм 
как явление был осмыслен и обоснован имен
но во Франции, в произведениях А. де Мюссе, 
О. де Бальзака, П. Мериме, Ш. Бодлера. Из 
просто костюмной моды он превратился в 
культурное явление лишь после того, как при
стальное внимание к нему проявили литерато
ры. До этого денди, причем не без иронии, на
зывали просто щеголей и франтов. Но лишь в 
России дендизм пришел к своему логическому 
концу и показал свои трагические грани.

Вельмож екатерининского царствования 
отличал не столько своеобразный дендизм, 
проявлявшийся в эксцентризме и костюмных 
причудах, сколько странности поведения, а 
то и просто самодурство. В России, как и во 
Франции, дендизм был обязан своим расцве
том именно литературе. Само слово «денди» 
вошло в широкое употребление, появившись 
в первой главе «Евгения Онегина». Так что от
крывателем дендизма в России можно счи
тать А. Пушкина.

Поэт несомненно интересовался дендиз
мом. Не случайно в его библиотеке нашлись из
дания, служившие своего рода «учебниками 
дендизма»: произведения авторов-денди; ме
муары, в которых описывались известные 
представители этой «самой замечательной из 
новейших сект», по определению Карлейля; и 
анонимная книжечка «Matinees d’un dandy», 
вольный пересказ с английского. Считается, 
что именно история непревзойденного лорда 
Брэммеля сыграла определенную роль при ро
ждении замысла «Дон Жуана». Надменным 
dandy был Чарский из «Египетских ночей». Од
нако свое полное и законченное выражение об
раз русского денди нашел именно в Евгении 
Онегине, образе, который пушкинисты считают 
«художественным ракурсом дендизма и самым 
выразительным его воплощением во всей ев
ропейской литературе», оставившим далеко 
позади бальзаковских Растиньяков и Монри- 
во. «Неподражательная странность» героя об
разованными современниками легко прочиты
валась именно как подражание кумирам тех 
лет, например Байрону и Шеридану. Онегин, 
вопреки воле своего создателя, сделался об
разцом для подражания, и вскоре мода на ден
дизм распространилась в русском обществе.

Был ли сам А. С. Пушкин денди? Он несом
ненно тщательно следил за своей внешностью, 
хотя его жилеты и «галстухи», увы, не вошли в 
историю. Чтобы сойти за денди в то время, 
нужно было не так уж много: быть европейцем 
до мозга костей, сочетать заботу о «красе ног
тей» с блестящей культурой и отменным обра-

этапах свадьбы они заменяли родителей. В соответствии с местными тра
дициями они исполняли определенные обрядовые роли.

По общерусской традиции, невеста-сирота, как и жених, перед венча
нием посещала кладбище с тем, чтобы проститься с умершими родителя
ми, испросить у них благословения. Приглашая к благословению, дружка 
часто прибегал к шутливой манере, смягчающей торжественность проис
ходящего, при этом он выделял присутствующих по степени родства, поло
возрастным группам, а также разделял приглашенных, не приглашенных, 
просто желающих посмотреть на свадьбу (так называемых «смотрельщи- 
ков», «глядельщиков», которых всегда много собиралось на крестьянскую 
свадьбу, и случайных гостей. «Батюшка родной, матушка родная, батюшка 
крестный, матушка крестная, тетки, дядьки, братья, сестры, гости званые, 
соседи приближенные, грицы-игрицы, красные девицы, добрые молодцы, 
певицы, горшечные пагубницы, пирожные мастерицы, малые ребята, рас
топтанные пяты, носы визгривые, головы стриженные, бабы пупорезницы, 
мещанки-тысячницы, собранные, созванные, захожие, заезжие, который 
сам зашел, которого Бог занес, кого кобылушка завезла, благословите» 
(Смоленская губерния). В приговоре дружки подчеркивалась традицион
ность, общепринятость обычая благословения: «Глядельщики, смотрель- 
щики, Как отцы с матерями вас благословили, Так и вы благословите кня
зя молодова» (Владимирская губерния).

По крестьянской традиции, человек, случайно попавший в дом, где 
происходила свадьба, становился таким же ее участником, как и все при
глашенные. Более того, если какой-нибудь странник или прохожий попаял 
на свадьбу, то его угощали «как хорошего гостя и появление его считали Хо
рошим предзнаменованием для будущей жизни молодых». Эта примета ос
нована на народных представлениях о случайных встречных, как о послан
ных Богом в особых случаях жизни. Так, например, при нежизнеспособно
сти детей в семье, по распространенному у русских обычаю, приглашали в 
крестные родители первых встретившихся в день крещения, независимо от 
пола, возраста, социального происхождения, так как они считались послан
ными от Бога для покровйтельства ребенку.

Благословение иконой не только завершающий, но и наиболее важный об
ряд довенчального периода свадьбы, духовно воздействующий на всех уча
стников и зрителей, но, по общим отзывам, «никого он так не трогает, как де
вушку-невесту». Перед благословением иконой все обязательно замолкали, 
садились минуты на две и молились. В завершение благословения жених и 
невеста трижды кланялись и целовали образ.

Особой популярностью среди покровителей свадьбы пользовались, осо
бенно в западных и юго-западных губерниях России, святые бессребреники 
Косьма и Дамиан—так называемые Кузьма-Демьян. День этих Святых празд
новали 1 -го ноября с. ст. С ними русский народ соединял различные верова
ния. Верили в их врачебную помощь, что имело основание в сказании об их 
жизни; им молились о «прозрении разума к учению грамоте».

Ни одна русская свадьба не обходилась без одаривания жениха и неве
сты, которое, тем не менее, никогда не было простым сбором денег или по
дарков. Распространенные обряды наделения каждого из них «своей сто
роной» (до венца) по характеру и времени исполнения и восприятию окру
жающих можно назвать обрядом дарения-благословения («Благослови 
свою дочь золотом» — приглашение к началу даров). Оно часто приурочи
валось к обрядам сбора к венчанию. По распространенной традиции, день
ги клали на хлеб, обычно покрытый платком, что подчеркивало значение на
деления как благословения и пожелания достатка. К «благословенным? 
деньгам, особенно полученным от родителей и крестных, относились по· 
особому. Например, в Бельском уезде Тульской губернии по обычаю «ро
дители невесты и крестные при благословении втыкали свои деньги в пи
рог, а остальные — на тарелку. Деньги, воткнутые в пирог, невеста заверты
вает отдельно в платочек и бережет во весь свой век».

В 1881 году Стасюлевич’ сказал Щедрину2: «Беда, мне за 100 р. дали в Па
риже всего 213 франков». А Щедрин: «Это ничего, а скоро Вам за 100 р. 

в морду будут давать».

Е. В. Тарле — К. И. Чуковскому, 1930-е годы. Из литературного наследия 
академика Е. В. Тарле. М., 1981.

Примечания.
1. Стасюлевич Михаил Матвеевич 
(1826-1911) — русский историк, 
журналист, общественный деятель.
2. Салтыков-Щедрин Михаил 
Евграфович (1826-1889) — писатель- 
сатирик, публицист.

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Юлия ДЕМИДЕНКО, старший научный 

сотрудник Русского музея Санкт-Петербурга

Адамы в манишках
Русские денди: от Пушкина до Хармса

История русского дендизма начинается, 
как ни странно, с женского имени.

Отказ от румян верной сподвижницы 
Екатерины II Екатерины Романовны 

Дашковой, по мнению французского 
писателя Барбэ д’Оревильи, был 
несомненным актом дендизма. 
Под дендизмом в этом случае 
понимался не выбор туалета, 

не способ его носить и даже не манера 
одеваться, а вся «манера жить».

Дашкова осмеливалась появляться 
в обществе с практически чистым 

лицом, без румян и белил, в ту самую 
эпоху, когда дамы спешили 

нарумяниться, еще не встав с постели, 
а недостаточное количество краски 

на лице считалось попросту 
непристойным и расценивалось 

как вызов.

зованием. Однако лишь очень немногие пред
ставители русского общества отвечали этим 
требованиям. Из них еще меньшая часть отли
чалась вниманием к форме, т. е. интеллекту
альной утонченностью и, в частности, любовью 
к всевозможным парадоксам; а также подлин
ной внутренней свободой, вне зависимости от 
того, касалось ли это покроя фрака или выска
зывания собственных суждений. Качества эти, 

"как известно, не слишком свойственны рус
скому характеру, однако именно в них сказа
лась идеология дендизма, быстро захватив
шая лучшие умы России. «Русский дендизм — 
явление не единичное и не случайное. К нему 
принадлежат немногие, но самые яркие пред
ставители нескольких поколений: Пушкин, Гри
боедов, Чаадаев, Лермонтов. За ними идут ме
нее знаменитые, но всегда облеченные даром 
широкой просвещенности и тонкого остро
умия — князь Вяземский, Катенин, Гнедич, 
впоследствии Дружинин. Признаки дендизма 
заметны на образах некоторых декабристов, 
например Батенкова или Лунина. Некоторыми 
чертами того же типа несомненно отмечены 
полузабытые образы Тургенева и Льва Толсто
го в их молодости.

Истинными денди в конце XIX — начале XX 
вв. были немногие. Известный художник Кон
стантин Сомов выделялся «не выдуманным, а 
присущим ему органически дендизмом». Под
линным денди можно считать и замечательно
го поэта Михаила Кузмина. В своем предисло
вии к уже упомянутой истории дендизма 
д’Оревильи он, например, определил сам 
предмет книги, т. е. дендизм или моду, как 
«подлинное достояние искусства и больший, 
может быть, нежели спорт и военное дело». 
«Кузмин — король эстетов, законодатель мод и

тона. Он — русский Брюммель. У него 365 жи
летов. По утрам к нему собираются лицеисты, 
правоведы и молодые гвардейцы присутство
вать при его petit lever» — так передавала ле
генды, ходившие о Кузмине, поэтесса Ирина 
Одоевцева. Культ дендизма царил в редакции 
журнала «Аполлон», где тон задавал сам Сер
гей Маковский, носивший «особенно белые и 
крахмальные груди над особенно большим вы
резом жилета, особенно высокие двойные во
ротнички. Особенно лакированные ботинки». 
Подражая ему, стремились так же одеваться и 
сотрудничавшие в журнале поэты Георгий Ива
нов и Георгий Адамов, не случайно получившие 
у футуристов прозвище «адамы в манишках», а 
критик Валериан Чудовский носил необычайно 
изысканный жилет из черного бархата. Казать
ся денди старались все. Будучи по преимуще
ству петербургской модой, дендизм захватил и 
москвичей. «Сюртук, поразивший меня в пер
вой встрече, — портной плюс игра в денди... по 
Шарлю Бодлеру» — таково было впечатление 
Андрея Белого от внешнего вида московского 
поэта-символиста Эллиса. Черные сюртуки и 
шелковые банты на шее, сделавшиеся фор
мой поэта того времени, которой подражали 
так называемые литературные студенты, тоже 
были данью дендизму.

Эстетическая притягательность костюма 
«денди» оказалась настолько Сильной, что за
хватила и представительниц прекрасного по
ла. Художница Елизавета Кругликова всю свою 
жизнь была верна избранному в это время по
лумужскому стилю в одежде. Опередив на де
сяток лет парижских модельеров (попытка вве
сти в моду «женский дендизм» и сюртучные 
пары для дам была предпринята в 1914 году), 
она ходила в костюме мужского покроя — с

мужским жилетом и пышным бантом или гал
стуком-бабочкой и высокими белыми ворот
ничками. Одетой почти по-мужски ходила из
вестная пианистка И. Миклашевская.

ДаЖе русские футуристы, доводившие до 
крайности; до экстремизма все костюмные 
тенденции эпохи, старательно следовали за
ветам дендизма. «Бунт индивидуального вку
са» русских футуристов был радикальным. 
Вспомним раскрашенную физиономию М. Ла
рионова или желтую кофту Маяковского, вы
зывавшую неизменные скандалы в Москве. 
Описывая костюм поэта, состоявший из го
рохового пальто и цилиндра, сочетавшихся с 
голой шеей и светло-оранжевой блузой, Бене
дикт Лившиц отмечал: «Володе его наряд ка
зался верхом дендизма*— главным образом 
оранжевая кофта, которой он подчеркивал 
свою независимость от вульгарной моды». Во 
время «большого турне» футуристов по горо
дам России в 1913-1914 годах Маяковский 
выступал в черной паре, с цилиндром и тро
стью — непременными атрибутами денди; 
именно таким он запечатлен на фотографиях 
того времени. Василий Каменский выступал 
на эстраде в изысканном светлом костюме с 
хризантемой в петлице, совсем как «русский 
Оскар Уайльд» — Игорь Северянин. Давид 
Бурлюк расхаживал в черном сюртуке и ци
линдре, с напудренным лицом и серьгой в ухе.

А мемуарная литература 1900-х—1910-х го
дов пестрит воспоминаниями о диковинных жи
летах, фантастических галстуках и небывалых 
воротничках. Уже в 1920-е годы в Петрограде 
воспоминания об эпохе русских литературных 
денди сохранялись во внешнем облике обэри- 
угов, будьте подчеркнуто изысканные костюмы 
Александра Введенского или абсурдно-вызы
вающие одеяния Даниила Хармса. Костюмы 
последнего — черный бант на шее, цилиндр, 
треуголка и т. д. — были попросту цитировани
ем известных костюмов Уайльда. В эпоху «Мо- 
сквошвея» и «Ленииградодежды» подобная ма
нера одеваться помогала не только подчерки
вать род своих занятий (дендизм в России все
гда был «литературным»), но и вписываться в 
определенную художественную, «прозапад
ную», формальную традицию, и настаивать на 
безусловной интеллектуальной свободе... Не
удивительно, что она вызывала нескрываемое 
раздражение, и к середине 1930-х годов насто
ящие русские денди исчезли как вид, хотя ела» 
бый отблеск их славы еще распространялся на 
просто хорошо одетых представителей художе
ственной интеллигенции.
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смиренного викентия, лрхиепископл бклтвринвургского и верхотурского,пасхальное послание созлюьленной пастве
Ныне вся исполнишася света, небо же 
и земля, и преисподняя: да празднует 

убо вся тварь восстание Христово, 
в нем же утверждается.

(песнь 3-я Канона Пасхи) 
Христово Воскресение соделалось 
жизнью и врачевством от страстей 

для верующих в Него, дабы они жили 
в Боге и приносили плод правды.

Преподобный Исайя, 
отшельник Египетский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Воскресшем Господе 

чада мои — отцы, иноки и инокини, братья 
и сестры! Сердечно поздравляю всех Вас 
с великим, славным и радостным празд
ником Воскресения Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Приветствуя ближних словами Христос 
Воскресе, мы не просто выражаем смысл 
нашего торжества. В этих словах заключа
ется вся наша вера, всё, что ищет наш ра
зум, к чему стремится наше сердце в этой 
земной жизни. Ибо в восторженных ликую
щих песнопениях пасхальной службы по
истине дан нам священный залог вечной 
радости и блаженства, о которой вещает 
нам апостольское вдохновенное слово: “Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не при
ходило то на сердце человеку, что приго
товил Бог любящим Его” (1 Кор. 2, 9).

Нет другого времени в нашей жизни, 
когда радость духовная так полно и без- 
р здельно овладевает нами, как в ночь 
Светлого Христова Воскресения и после
дующие Пасхальные дни. К этой возвы
шенной радости, к этому духовному лико
ванию призываются все люди, без разли
чия их духовного состояния и готовности к 
Пасхальному празднику, о чем торже
ственно сообщает Церковь в слове святи
теля Иоанна Златоуста. Но особенно сча
стливы те, кто стремился достойно подго
товить себя в этому, светлому дню, кто в 
дни Великого поста очистил душу свою по
каянием и укрепился принятием Святых 
Христовых Тайн, кто по мере сил стремил
ся привести на спасительный путь Хрис

тов своих ближних, кто творил дела мило
сердия и сострадания.

Как ныне не ликовать нам? Ибо, как пре
красно говорит о всерадостном дне Пасхи 
Христовой святитель Григорий Богослов, 
архиепископ Константинопольский: “В сей 
день Великий Христос воззван от мертве
цов, к которым приложился. В сей день от
разил Он жало смерти, сокрушил мрачные 
затворы унылого ада, даровал свободу ду
шам. В сей день, воспрянув от гроба, явил
ся Он людям, для которых родился, умер и 
возбужден из мертвых, чтобы мы, возрож
денные и избежавшие смерти, восхищены 
были с Тобою, Восходящим. В сей день све
тозарный и великий Ангельский лик испол
нился радости, воспевая победную песнь”.

Это величайшее событие в истории мира 
— наполняет ныне светом, по слову одного 
из пасхальных песнопений, и небо, и землю, 
и преисподнюю. Сегодняшняя наша радость 
о Воскресшем Господе сливается с радостью 
бесчисленных тысяч людей во всех концах 
земли, празднующих преславную Пасху Хри
стову. Своими верующими сердцами все мы 
ощущаем присутствие Господа глубже и силь
нее, чем в любые другие дни жизни нашей. 
Мы чувствуем, как Воскресший Спаситель в 
священную Пасхальную ночь осеняет Своим 
благословением каждого из нас. Воскресение 
Христово открывает нам путь в горний мир, в 
бессмертие и вечную жизнь.

Все, что мы имеем святого, дорогого, ра
достного для своей верующей души, — все 
дано нам Воскресшим Господом. Мы твердо 
исповедуем сердцем и устами Христово Вос
кресение и, если будем жить по Его святым 
заповедям, то приобщимся искупительной 
жертвой Его к новой жизни. “Я есмь воскре
сение и жизнь; верующий в Меня, если и ум
рет, оживет” (Ин.11,25) “Исполняющий запо
веди Его пребывает в жизни” (Ин. 3, 14). Спа
ситель наш Иисус Христос утвердил Святую 
Церковь Свою, чтобы она через молитвы, 
благословения и подаваемую от Господа бла
годать насаждала в сердцах наших дух люб
ви, мира и радости о Воскресшем Господе, 
Победителе смерти и Источнике жизни веч

ной. Он — Бог Всемогущий — в Своих храмах 
раздает нам Свою благодать, соприсутству
ет здесь с нами в часы богослужения и пита
ет нас здесь Своим Божественным Телом и 
Животворящей Кровью.

Возлюбленные братия и сестры! Воспри
мем умом и сердцем слова святого Григория 
Богослова: “Христос восстал из мертвых, вос
станьте и вы; Христос во славе — восходите и 
вы, потому что Воскресение Христа есть пе
чать нашего собственного воскресения. Хри
стос освободился из гроба — освобождайтесь 
и вы от уз греха. Открываются врата ада, ис
требляется смерть, отлагается ветхий Адам, 
совершается новый». Потому, бодрствуя над 
соблюдением своего сердца в чистоте и вер
ности Христу Воскресшему, порадеем, чтобы 
не омрачить душу свою делами греха. Если 
мы желаем, чтобы сердце наше пламенело 
верой отеческой, если мы всем своим суще
ством хотим постоянно пребывать в Пасхаль
ной радости, то будем стремиться подра
жать Спасителю нашему в делах милосердия, 
любви, в преданности Небесному Отцу, бу
дем поддерживать огонь веры постоянной 
молитвой, вниманием к Слову Божию, усер
дием к посещению храма и размышлением о 
путях Промысла Божия.

Понесем же нашу Пасхальную радость, 
ныне исполнившуюся, всем — и ближним, и 
дальним. Поспешим вместе в храмы Божии, 
приведем с собой родителей и детей, вну
ков и соседей. Пусть каждый христианин, со
вершенствуя свою духовную жизнь, посте
пенно созревая для Царствия Божия, обога
щается не только сам, но обогащает и дру
гих людей, своих ближних и дальних, внося в 
человеческое общество дух мира, любви, 
веры и чистоты. Будем же своею жизнью до
стойны тех забот о нас нашего Спасителя, 
той любви Его, той Его кровавой жертвы, ко
торыми Он нас спасает! Покажем братьям и 
сестрам нашим, в особенности пребываю
щим пока вне ограды церковной, что во Хри
сте — путь нашей православной жизни. Он 
наш верный руководитель, ведущий нас к 
блаженству. Его Воскресение явилось зна
мением нашего воскресения. “Как в Адаме

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" взяла реванш 
за поражение "Евраза"

■ С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!

ПРАВОСЛАВНАЯ
ГАЗЕТА

Служение 
Вере и Истине

В эти дни исполняется 10 лет со дня выхода первого номера 
“Православной газеты” — официального издания 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви.

Редакция “Областной газеты” 
от всей души поздравляет кол
лег с юбилеем издания. Вот уже 
10 лет “Православная газета” 
служит делу мира и согласия в 
обществе, воспитывает уваже
ние к православной духовности, 
исконно российским ценностям, 
содействует духовному возрож
дению новой России, укрепле
нию православных“традиций на 
уральской земле.

Сегодня, когда мир еще ба
лансирует на грани веры и без
верия, когда еще не вернулись 
окончательно в нашу жизнь ин
ституты духовного просвеще
ния, вы, дорогие коллеги, дела
ете великое дело. Благодаря 
вам многие узнают, как богата и 
Разнообразна подвижническая

жизнь священнослужителей и 
мирян в Екатеринбургской епар
хии. Вы умеете привлечь к себе 
читателей разного возраста и 
образовательного уровня. Не 
исключено, что благодаря имен
но “Православной газете” кто- 
то из них пришел к православ
ной вере.

Желаем вам успехов на бла
городном поприще служения 
Вере и Истине. Ищите и находи
те пути к новым читательским 
сердцам. Сейте разумное, доб
рое, вечное. Надеемся и впредь 
на наше взаимопонимание и со
трудничество в освещении темы 
православной духовности на 
уральской земле.

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

■ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

Богоропица 
остается в России
На днях Уральское таможенное управление передало 
Екатеринбургской епархии православную икону конца XIX 
века — “Покров Богородицы”. В руки таможенников она 
попала при попытке ее незаконного вывоза из Российской 
Федерации.

УСТАВНЫЙ суд 
Свердловской области - 
место,где не только 
сверяют соответствие 
законов Уставу области. 
Здесь любят искусство и 
привечают художников. С 
момента открытия здания 
Уставного суда в нем 
прошло более двадцати 
выставок: живописи и 
гобеленов, акварели и 
графики. Холлы и коридоры 
здания украшали полотна 
таких известных 
екатеринбургских 
мастеров, как Николай 
Чесноков и Игорь Симонов, 
проходили и коллективные 
экспозиции. Недавно здесь 
открылась выставка “Малая 
родина” живописных 
произведений Василия 
Дьячкова.

Любопытна предыстория 
знакомства сотрудников суда 
с художником. Заместитель ру
ководителя аппарата Уставно
го суда Геннадий Черепанов, 
который в основном и форми
рует экспозиции, и сам зани
мается живописью, проходя 
однажды мимо Дома кино, где 
нередко собираются пейзажи
сты и портретисты, обратил 
внимание на цикл картин. Не
сколько работ выделялись сре
ди прочих. Во-первых, они 
явно были написаны с натуры, 
что сегодня редкость. Во-вто
рых, в них чувствовалось мас
терство автора: в умении пой
мать и передать цвет, зафик
сировать движение, настрое
ние. В-третьих, они выглядели 
очень радостными, светлыми, 
эмоциональными и - узнавае

все умирают, так в Христе все оживут» (1 Кор. 
15, 22).

Еще раз поздравляю Вас, честные отцы, 
иноки и инокини, братья и сестры со светлой 
Пасхой Христовой! Желаю Вам и Вашим близ
ким здравия душевного и телесного, успеха во 
благих начинаниях во славу Божию. Призываю 
на всех Вас Божие благословение в благочес
тивых трудах и спасительных заботах Ваших. 
Пусть радость о Воскресшем Спасителе будет 
оберегать нас от уныния, от отчаяния во все 
минуты наших скорбей, жизненных тягот в дни 
несения нами жизненного креста. Пусть Вос
кресший Господь и Спаситель наш Иисус Хри
стос и в этой жизни и навеки будет источни
ком нашей радости и счастья.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова 2004 года.
г. Екатеринбург.

■ ВЫСТАВКА

Хул ожн И к- 
натуралист

мыми: казалось, ты сам бывал 
на берегу этой речки, наблю
дал этот вид из окна деревен
ского дома. Геннадий Ивано
вич заинтересовался именем 
художника. Выяснилось, что их 
автор - человек известный в 
художественных кругах, много 
лет работающий в жанре пей
зажа, член Союза художников 
России, участник таких круп
ных проектов, как роспись же
лезнодорожного вокзала и 
других.

Так что хорошего художни
ка и в толпе заметишь. Васи
лий Дьячков. Сегодня и до на
чала мая более 60 его работ 
обитают в стенах Уставного 
суда.

Василий Григорьевич - бе
зусловно, лучший экскурсовод 
по своей выставке. У каждой 
картины есть собственная ис
тория, каждая работа связана 
с каким-то моментом его жиз
ни. Вот, например, давно на
писанный триптих “Хлеб”. 
Одно полотно выполнено в 
жанре натюрморта: на столе 
буханки хлеба только что из 
печи, растрескавшиеся от 
жара, аппетитные, их не резать 
надо, а смачно отламывать; 
сочный зеленый лук, огурцы, 
другие овощи. Центральное 
полотно сопровождается жан

ровыми сценами на пашне: как 
хлеб выращивают. Однажды в 
гости в художнику, который 
жил тогда в деревне, приеха
ла городская женщина с доче
рью. Девочка удивилась, уви
дев, как растет горох, не пред
ставляла процесс вызревания 
хлеба в колосьях, а потом в 
печи. Сегодня, конечно, почти 
каждый горожанин сам с удо
вольствием выращивает пет
рушку и морковку, а хлеб не
которые гурманы выпекают в 
чудо-печках. “Просветив” жиз
ненно не образованную де
вушку, художник создал образ 
хлеба от выращивания, возде
лывания до “зрелого” состоя
ния. А прежде чем нарисовать 
буханки, испек их самолично, 
по всем правилам.

Природу он наблюдал, ухо
дя на месяцы в леса, бродя по 
уральским деревням. И сей
час, несмотря на уважаемый 
возраст, планирует, как по
дойдет “сезон художнической 
охоты”, отправиться в путь с 
мольбертом и рюкзаком. Ва
силий Григорьевич - убежден
ный художник-натуралист, он 
стремится отразить конкрет
ное, передав через него об
щее. Поймать мгновение и, 
запечатлев, сделать вечным. 
Его картина “Родина” — ем

кий и тонкий образ России: 
нет ни зданий, ни машин, 
только холмистая равнина, 
деревья и ветер. Ветер, как 
символ России, в которой все 
меняется так же быстро, как в 
самой природе.

“Охота за мгновением” — 
труд непростой, длительный, 
хотя сам процесс написания 
картины - быстрый, макси
мально интенсивный. Напри
мер, чтобы создать работу 
“Весна идет”, художник, найдя 
подходящий ракурс и устано
вив мольберт, несколько дней 
ждал подходящее состояние 
природы: чтобы чуть-чуть мо
рось в воздухе, скудное сол
нышко с низкого неба, и снег 
чтоб в меру “осунувшийся”. 
Рисовал же несколько часов, 
пока не изменилось освеще
ние. Краски он, естественно, 
использует только натураль
ные. Причем немного, напри
мер, в картине “Утро” разно
образие оттенков зеленого и 
прочих цветов достигнуто со
четанием черного, белого и 
желтого.

Кредо художника-натурали
ста: тема природы никогда не 
наскучит, ни тем, кто рисует, 
ни тем, кто смотрит.

Марина РОМАНОВА.

Литая медная икона конца XIX 
века с прочеканкой “Покров Бо
городицы” была задержана со
трудниками Кольцовской тамож
ни 25 июля 2003 года в ходе та
моженного оформления и конт
роля у пассажирки международ
ного рейса “Екатеринбург—Ган
новер". Гражданка Казахстана в 
таможенной декларации указала, 
что вывозит с собой металличес
кую икону, однако разрешение на 
вывоз, выданное министерством 
культуры, предоставить не смог
ла. В соответствии с действую
щим законодательством икона 
была изъята и направлена на эк
спертизу в территориальное уп
равление Министерства культу

ры РФ по сохранению культурных 
ценностей в Екатеринбурге.

Эксперты признали икону 
"Покров Богородицы” культур
ной ценностью, не подлежащей 
вывозу из Российской Федера
ции. Поэтому 6 августа 2003 года 
сотрудниками Кольцовской та
можни по данному факту было 
заведено дело об администра
тивном правонарушении, а в сен
тябре Октябрьский районный суд 
Екатеринбурга вынес решение о 
передаче иконы “Покров Богоро
дицы” Екатеринбургской епар
хии.

Размеры ее — 20x11,2 сан
тиметра, и это икона с завер
шением “Троица Новозаветная” 
в окружении семи херувимов. 
На ней запечатлен известный 
эпизод из Библии. В христиан
ском храме служат молебен, 
дьякон Роман читает со свитка 
молитву, а стоящий справа от 
него Андрей Юродивый указы
вает на появившуюся Богома
терь, которая держит в руках 
покров. Икона обрамлена рам
кой с соответствующим тек
стом. Например, в верхней ча
сти можно довольно ясно про
честь слова: “Образ покрова 
пресвятой Богородицы”.

Надо отметить, что сохране
ние религиозных ценностей, яв
ляющихся частью культурно-ис
торического наследия нашего 
государства, и предотвращение 
их незаконного вывоза за преде
лы России является одной из ос
новных задач таможенной служ
бы. Только в прошлом году 
уральские таможенники предот
вратили контрабанду 23 предме
тов, в числе которых есть поис
тине уникальные.

Татьяна ЦВЕТОВА, 
руководитель 

пресс-службы УТУ.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Молоко цвета ночи
8 апреля на сцене Екатеринбургского театра кукол 
случился совсем недетский эксперимент. Собственно 
говоря, отголоски его слышны еще с прошлого сезона, 
когда на малой сцене самого детского театра показали 
цветаевского “Казанову”. Поэтический театр привлек в 
“куклы” совершенно другого зрителя. Опыт решено 
продолжать.

Экспериментатором этого 
сезона стал небезызвестный 
уральский драматург Василий 
Сигарев. Увенчанный премия
ми и званиями разного досто
инства, он со счастливой улыб
кой перечисляет театры и сце
ны, где идут его пьесы. Но 
улыбка быстро покидает Васи
лия, так как драматургу не нра
вятся все эти постановки: “Они 
не о том, что я написал”. По
этому Сигарев решил сам 
стать режиссером. Площадкой 
выбрана малая сцена кукольно
го театра, пьеса — “Черное мо
локо”. История о двух влюб
ленных очень молодых людях, 
которые еще и любить-то тол
ком не умеют (а природа под
талкивает)... Главных героев 
играют “не кукольные” Олег 
Ягодин и Яна Троянова. Также 
в “..молоке” заняты Анатолий

Герасимов, Андрей Ефимов, 
Герман Варфоломеев. Для них 
это тоже своего рода экспери
мент - поработать с режиссе
ром-дебютантом да еще и без 
кукол.

Все билеты на сигаревский 
дебют уже проданы. Директор 
театра пребывает в волнении: 
нечасто со сцены кукольного 
театра звучит ненормативная 
лексика. Правда, как заверил 
режиссер, ее в спектакле со
всем немного и акцентов на ней 
никто не делает.

Кстати, “Черное молоко” 
станет первой постановкой 
пьес Сигарева в Свердловской 
области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: уральский 

драматург Василий Сигарев.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

БАСКЕТБОЛ
Полуфинал. Первый матч: 

“Балтийская звезда” (Санкт- 
Петербург) - “УГМК” (Екате
ринбург) - 84:86 (22:20, 
19:28, 17:24, 26:14).

“Балтийская звезда”: Ми
ронова - 17, Шарп - 10, Рутков- 
ская - 6, Уолкер - 18, Шакирова 
-21; Чугунова - 4, Пере возни - 
кова - 0, Невзорова - 8.

“УГМК": Пеничейро - 12, 
Осипова - 10, Архипова - 14, 
Диксон - 16, Гриффит - 15; Ха
зова - 2, Кальдерон - 17.

Счет в серии -0:1.
Днем раньше мужские коман

ды Питера и Екатеринбурга, ко
торые, в отличие от женских, 
преуспевающими не назовешь, 
уже встречались в городе на 
Неве. Хозяева площадки победи
ли. Зато в среду представитель
ницы слабого пола с Урала взя
ли своеобразный реванш за по
ражение “Евраза".

“Кто бы сомневался, что наши 
выиграют?” - такую фразу впол
не можно было произнести еще 
пару месяцев назад. Однако, с 
тех пор много воды утекло. За 
“УГМК" уже давно не играет Мил
тон, из-за травм выбыли из строя 
Абросимова и Густилина. Да и 
история со снятием команды с 
соревнований Евролиги вряд ли 
способствовала сохранению иг
рового тонуса “УГМК”. “Балтий
ская звезда”, напротив, вышла 
на площадку в оптимальном со
ставе и в приподнятом настрое
нии: несколькими днями раньше 
дебютировавшие на междуна
родной арене питерские баскет
болистки выиграли в Турции Ку
бок ФИБА-Европа.

И первая четверть только под
твердила ожидания тысячи с лиш
ним зрителей, собравшихся в 
“Юбилейном”: хозяйки выиграли 
этот отрезок-22:20. Постепенно 
гостьи, однако, перехватили ини
циативу, чему в немалой степени

способствовал выход на площад
ку Кальдерон. До сих пор опыт
ная кубинская нападающая в 
“УГМК" себя особенно не про
явила, и пошли даже разговоры, 
что наше руководство ошиблось 
с ее приглашением. Зато в от
четной встрече посланница “Ос
трова свободы” сыграла отмен
но. Проведя на площадке чуть 
больше 16 минут, она записала в 
свой актив 17 очков (лучший по
казатель в команде), реализовав 
при этом семь “двухочковых” 
бросков из девяти!

К последней четверти “УГМК” 
вел с перевесом в 14 очков, и, 
казалось, все уже кончено. Но 
“Балтийская звезда”, в основ
ном, за счет точных дальних 
бросков постепенно стала со
кращать разрыв в счете. На пос
ледней минуте вначале Шарп, а 
затем Рутковская могли даже 
перевести матч в овертайм, но 
промахнулись, и гостьи в итоге 
все-таки выиграли первый матч 
серии.

—Нам было непросто играть 
против “Балтийской звезды", — 
сказал после матча главный тре
нер “УГМК" Зоран Вишич. — Эта 
команда сейчас явно находится 
на подъеме, и сегодня она про
демонстрировала и свои лучшие 
игровые качества, и характер. 
Пока мы контролировали ход 
матча - все было нормально, 
однако в последней четверти 
нам пришлось очень непросто. 
Учитывая ситуацию в нашей ко
манде, я не могу предъявить 
особых претензий баскетболи
сткам, и, конечно же, удовлет
ворен результатом.

Результат матча “Динамо-Энер
гия" (Новосибирск) - “ВБМ-СГАУ” 
(Самара) - 92:106 (счет в серии - 
0:1)

10 апреля в 16.00 команды 
проведут ответный матч в Ека
теринбурге.

Алексей КУРОШ.

"Локо"
может рассчитывать 

только на бронзу
ВОЛЕЙБОЛ

“Динамо” (Москва) - “Ло
комотив-Изумруд” (Екатерин
бург) - 3:1 (26:28, 28:26, 
25:20, 25:20).

Окончательный счет в се
рии - 2:0.

Ответную встречу болельщи
ки ждали с нетерпением. После 
разгрома “Локо” в родных сте
нах требовалось получить ответ 
на вопрос: случайным ли был по
добный исход или динамовцы в 
.настоящий момент и в самом 
деле на голову превосходят со
перника?

Вынести однозначное заклю
чение на сей счет трудно даже 
после игры в Москве. Да, наша 
команда дала'бой “Динамо”. Но, 
с другой стороны, опять проиг
рала. И не в пяти, к примеру, 
партиях, а в четырех.

Первые две партии получи
лись похожими. И даже закончи
лись с одинаковым счетом 28:26 
с той лишь разницей, что вначале 
выиграли гости, а затем - хозяе
ва. “Локо” вполне мог рассчиты
вать и на большее. Достаточно 
сказать, что во втором сете наши

лидировали 24:21, но... Несколь
ко спорных судейских решений 
усугубились еще ошибкой на по
даче хорошо, в общём-то, во
шедшего в игру Самсонова.

Третья и четвертая партии 
также закончились с одинаковым 
результатом. В середине каждой 
из них были эпизоды, когда ека
теринбуржцы выигрывали, но в 
концовке динамовцы каждый раз 
вырывались вперед. Как и в сто
лице Урала, у москвичей очень 
ровно и уверенно действовали 
все без исключения волейболи
сты, в то время как в составе 
“Локо” можно выделить лишь Ге- 
расимова с Бовдуем.

Результат матча “Динамо” (Ка
зань) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - 1:3 (30:28, 21:25', 
22:25, 24:26). Окончательный счет 
в серии - 0:2.

Теперь в матче за “золото” 
чемпионата встретятся “Локо
мотив-Белогорье” и московское 
“Динамо”, а наш клуб будет ос
паривать бронзовые награды в 
серии до двух побед с динамов
цами Казани.

Алексей СЛАВИН.

"Урал" вновь крупно
выиграл

ФУТБОЛ
Команда “Урал” (Сверд

ловская область) выиграла 
второй контрольный матч в 
Нимбурге (Чехия), причем 
вновь - с крупным счетом.

На сей раз наши земляки взя
ли верх над “Слованом" (Либе
рец) - 6:1 (2,14,40.Марков; 
22.Вершинин; 31 .Мокров; 60.Пи
чугин). Состав “Урала”: Смета
нин (Шпилев, 46), Шалагин (Ма
лыгин, 46), Дуров, Аверьянов, 
Решетников (Журавлев, 46), Га
лимов, Рязанцев (Шамрай, 46), 
Вершинин (Пичугин, 46), Васи
льев, Мокров (Фаустов, 46), Мар
ков (Алексеев, 46).

Отметим, что “Слован" в на
стоящий момент занимает шес
тое место в элитном дивизионе 
чемпионата Чехии, а среди пос
ледних его результатов можно 
отметить выездную ничью (0:0) 
22 марта с участницей Лиги чем
пионов пражской “Спартой".

—По сравнению с прошлым 
нашим соперником, эта команда

в Чехии
была значительно сильнее, 
организованнее, — говорит в 
интервью пресс-службе клуба 
главный тренер “Урала” Павел 
Гусев. — В ее составе, за исклю
чением трех дублеров, выступа
ли игроки основы. На результат 
матча повлияли быстрые голы. 
Отмечу, что в первом и третьем 
голе большая заслуга принадле
жит Мокрову, сделавшему ре
зультативные передачи.

Пять мячей мы забили “с 
игры”, а Пичугин реализовал 
штрафной. За пять минут до кон
ца матча, уже при счете 0:6, чеш
ский игрок дальним ударом один 
гол отквитал. Вообще, во втором 
тайме наши соперники не раз 
создавали опасные моменты, 
особенно при розыгрыше стан
дартов, однако у нас неплохо 
сыграл Шпилев.

Что касается нашей команды, 
то меня вполне устроило содер
жание игры в первом тайме. Счи
таю, что команда близка к опти
мальному уровню готовности.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. 17-й тур. "Дина

мо" - “Норильский никель" - 3:3.
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. 1/2 фина

ла. Вторые матчи: "Мечел" (Челябинск) - “Спартак" (Москва) 1:4 (счет 
в серии 0:2), “Трактор" (Челябинск) - “Молот-Прикамье” (Пермь) -1:1, 
буллиты - 2:4 (счет в серии 0:2).

10 (а, если понадобится, 11 и 13) апреля пройдут ответные матчи в 
Москве и Перми. Но судьба обеих серий фактически предрешена: трудно 
предположить, что Проигравшие оба матча дома челябинские клубы смо
гут трижды подряд выиграть на выезде. Таким образом, если ничего чрез
вычайного не произойдет, путевки в суперлигу на будущий сезон доста
нутся "Спартаку” и “Молоту-Прикамыо”.

Напомним, что расстались нынче с элитным дивизионом хабаровский 
“Амур” и нижегородское “Торпедо”.
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Стоит сказать еще, что в 
массе своей российский ры
болов вообще довольно тру
соват. Если с товарищем по 
увлечению способен даже 
слегка подраться из-за до
бычливого места, то перед на
храпом аборигена пасует 
практически всегда. Потому 
что — машина на берегу, ко
торую могут запросто раску
рочить, потому что, в случае 
чего, из деревни к аборигену 
мигом подмога поспеет...

И вот они на месте. Нор
мально проскочили, хотя уде
лали “копейку” жидким черно
земом по самую крышу. И как 
раз — чуть-чуть брезжить на
чинает.

Остановились на сухом 
взгорке, спешились. До кром
ки льда — десяток шагов. Ва
лерий Петрович с Анчуговым 
стали не спеша, но споро вы
гружать барахло из багажни
ка, а юркий, нетерпеливый 
Вова сразу на лед стриганул 
— проверить. Налед-то сошел 
сходу, отбежал от берега мет
ров на десять, голенища са
пог растянул, долбанул каблу
ком. И сапог ушел весь.

—А льда-то — нету! — крик
нул он товарищам весело, 
будто об этом только и меч
тал всю дорогу.

Но товарищи, заинтересо

ванно следившие за ним, и 
без слов все поняли. Теперь 
же опытным глазом и другое 
подметили: поверхность озе
ра до самого горизонта была 
черной-черной, лишь неболь
шие светлые пятна более на
дежного льда виднелись кое- 
где.

—Что делать-то будем? 
Может, пока время есть, — на 
Синару? Там глубже, лед дол
жен быть более-менее... — не
уверенно предложил вернув
шийся из ледовой разведки 
Вова.

—Еще бы на этой Синаре 
рыба была... — пробурчал Ан
чугов, ничего не предлагая.

И оба вопросительно по
глядели на Валерия Петрови
ча, признанного бригадира 
своего.

—Нет, ребята, будем все же 
здесь пробовать, — после ми
нутного раздумья привычно 
решил за всех Валерий Пет
рович. — На рожон лезть не 
станем, не пацаны, от берега 
далеко не пойдем. Да и нуж
ды, в том нет. С утра, пока лед 
не шипит, часа два-три мож
но посидеть безбоязненно, а 
там видно будет. В крайнем 
случае, искупаемся немного, 
зато не потонем...

И далее все пошло по за
веденному распорядку: пили 
чай, жгли табак, последними 
соображениями относительно

приемов грядущего лова де
лились, на стремительно 
светлеющее небо поглядыва
ли, на темный лед, опасный, 
но обещающий и немалую ра
дость рыбацкому сердцу. 
Всем ведь известно — когда 
опасно, тогда и клев. А так с 
чего бы народ тонул столь 
массово именно в перволедье 
и под конец...

Приунывшие было Анчугов 
и Вова снова взбодрились, по
веселели, только Валерий 
Петрович сохранял прежнюю 
озабоченность на лице. И это 
понятно. И не только потому, 
что вся моральная ответ
ственность теперь, как и все
гда, на нем. Но и по сообра
жениям чисто практическим 
— у Вовы вес, так сказать, ба
раний, он, в сущности, риску
ет не намного больше, чем 
свободно разгуливающие по 
весенней шуге вороны, толь
ко что крыльев у него нет. Ан
чугов несколько упитанней, но 
не существенно. Зато Вале
рий Петрович куда как внуши- 
телен, и если уж он насмелил- 
ся, остальным просто глупо в 
чем-либо сомневаться.

А тут вдруг мимо них пром
чался допотопный “москви- 
чок”, пожалуй, ровесник “ко
пейки” — у большинства ры
баков, надо заметить, неваж
нецкая матчасть, что есте
ственно и давно подмечено

соответствующей народной 
поговоркой — “москвичок” 
приветливо пиликнул, но 
встал в отдалении. Из него 
тотчас вылезли также трое 
рисковых парней, и минуты 
рассусоливать не стали, ника
кую разведку не производили, 
а сразу сошли на лед и стали 
решительно удаляться, будто 
умели ходить по воде, “аки по 
суху”.

После чего даже у Валерия 
Петровича растаяла сумрач
ная озабоченность на лице. И 
наши приятели двинулись 
тоже. Гуськом. Согласно жи
вому весу каждого. То есть, 
первым — Вова, за ним в пяти 
шагах — Анчугов, замыкаю
щим — Валерий Петрович.

—Вова, не отрывайся! — 
только крикнул он бесшабаш
ному Вове.

А темный лед с утра даже 
не шипел почти. Разве что — 
местами. Которые легко обой
ти. И вообще вблизи он казал
ся не столь темным.

“Да, может, весь день про
сидим преспокойно и со льда 
выйдем не промочив ног, и 
рыбы напластаем полные 
ящики, а на обратном пути 
смеяться будем над своими 
стариковскими страхами!” — 
так, наверное, подбадривал 
себя каждый.

Отошли метров на двести и 
решили — достаточно. К тому 
же кругом готовых лунок бес
счетно. Стало быть, рыба — 
здесь. А те, другие трое, уже 
маячили, пожалуй, в километ
ре от берега. О чем только ду
мают, дурачье...

И сразу дело у ребят по
шло. Только успевай мотыля 
насаживать да ровнячок с 
крючка снимать. Даже поку
рить некогда, чаю попить — 
тем более. Уж не говоря про 
еду.

А солнышко между тем под
нималось все выше и выше, и,

хотя небо немного хмурилось, 
становилось не только тепло, 
но даже маленько жарко в тя
желой амуниции. Как тевтон
ским рыцарям на Чудском 
озере. Сбросили шубы прямо 
на лед, а Вова сгоряча даже 
по пояс.разделся, загорать 
начал было, но тут легкий ве
терок потянул, причем с юга, 
и тело моментально обожгло. 
Не май месяц всё же.

И лед шипел все более уг
рожающе. И уже до некоторых 
лунок, где рыба особенно хо
рошо клевала, невозможно 
стало добраться без риска 
нырнуть...

Тут мимо прошли, огибая 
опасные места, те, уходившие 
вдаль.

—Ну как, мужики?
—Порыбачили... — уклон

чиво, как и полагается, про
звучало в ответ, что значит, 
клев был отменный.

—Надо, пожалуй, и нам... — 
задумчиво произнес Валерий 
Петрович, но это еще не было 
полноценной командой.

—Пожалуй, — столько же 
неопределенно отозвался Ан
чугов. Вова промолчал. Он, 
судя по всему, вообще ника
кой опасности не ощущал. Хо
рошо ему.

А уходившие прочь рыболо
вы тем временем раздели
лись. Один направился пря
миком к берегу, двое пошли 
параллельно суше. Сразу ста
ли понятны намерения каждо
го. Двое решили по льду дой
ти до села, где рыбаки сво
бодно сновали туда-сюда, ви
дать, там был устроен некий 
мосток для выхода на берег. 
А третий, между тем, уже про
валился. Но так он и рассчи
тывал, потому что глубина 
была лишь по пояс. И через 
минуту он отжимал мокрые 
штаны на твердом берегу 
вполне довольный жизнью.

—Сматываемся! — реши

тельно объявил Валерий Пет
рович.

—Может, еще с полчасика? 
Такой клев... — подал голос 
Вова.

—Хоть до вечера сиди, 
только ключи от машины нам 
отдай! — сказал Анчугов, уже 
приступивший к выполнению 
команды. Правда, очень не 
спеша.

—Нет уж, я - с вами. А то 
сломаете мой “мерседес"...

Но это очень не простое 
дело — моментально встать и 
пойти. Пока каждый после
днюю рыбку ловил, пока сма
тывал запасные удочки, кося 
глазом на сторожок основной, 
полчасика, пожалуй, и про
шло. Однако — собрались. И 
почувствовали, что каждый 
стал тяжелее на десяток кило. 
Не меньше.

К этому моменту ушедшие 
вперед рыбаки уже приблизи
лись вплотную к невидимым, 
но несомненно существую
щим мосткам, их мокрый то
варищ посуху ушел туда же, и 
рыбаков напротив села почти 
не осталось. Тоже, видать, 
бросили рыбалку, хотя риско
вали гораздо меньше наших, 
мужичков.

—Может, и нам — напрям
ки? — вопреки обыкновению 
вздумал посоветоваться Ва
лерий Петрович.

—Вот еще! — решительно 
возразил Вова, — промокнем, 
а печка в машине едва дышит, 
а мне простужаться нельзя — 
легкие слабые.

—И мне купаться нежела
тельно, — поддержал Вову Ан
чугов, что случалось нечасто.

И скрепя сердце, Валерий 
Петрович присоединился к 
большинству. Хотя это самое 
сердце подсказывало —■ 
слишком велик риск. Особен
но для него, Валерия Петро
вича...

(Продолжение следует).

Дворец молодежи

9 апреля 18.00
Т АН ІД-АТЕЛ Ь» Е

ШОУ СОВРЕМЕННОЙ И 
КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

“Нам 10 лет 55

Юбилейный концерт 
ансамбля Дворца молодежи, 

художественный руководитель, хореограф, 
педагог Елена Сусанова - обладатель 

международных сертификатов школы 
современного танца и Гран-при международного 

конкурса в Париже, почетный работник 
общего образования РФ.

Справки по телефону: 371-08-87
Служебное' удостоверение № 539 помощника депутата Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Во
рожцовой Екатерины Олеговны считать недействительным.

Служебное удостоверение № 459 помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Плюснина Владимира Серафимовича считать недействительным.

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, 

аппарат полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 

выражают глубокие соболезнования родным и близким 
СОКОЛОВА 

Валерия Николаевича 
в связи с его кончиной.

■ КУЛЬТПОХОД

Еще раз о любви...
В конце марта на прилавках книжных магазинов 
Екатеринбурга и области появилась новая книга для 
подростков "О любви”. Ее автор - Сергей Сергеевич 
Алексеев, доктор юридических наук, профессор, член- 
корреспондент РАН.

Книга сразу обращает на 
себя внимание иллюстрация
ми. Оформляла ее художник 
Евгения Стерлигова. Юные чи
татели знакомы с ее работами 
по повестям Владислава Кра
пивина.

Жанр книги сам автор оп

ределил как “сказки и быль”. 
Доступно и увлекательно по
вествует он о захватывающих 
путешествиях, совершаемых 
главными героями по уральс
ким порожистым рекам и по 
склонам Тянь-Шаня, глубоко 
переживая за них.

Тема любви неиссякаема. 
Сергей Алексеев, автор 
множества серьезных книг и 
трудов по юриспруденции, 
обратился к ней, дабы пока
зать молодежи,что начинать 
надо с малого. С любви к 
своим родным и близким 
людям, к делу, которым ты 
занимаешься, к родному 
краю, к своей стране. Ис
тинные человеческие ценно
сти - верность, любовь и 
дружба — были и будут все
гда в цене.

Елена ШВЕЦОВА.

Народ отметил 
юбилей народного 

Иван Пермяков, народный артист России, солист 
Уральского народного хора, долгие годы бывший его 
директором, отметил 60-летний юбилей.

Правда, на заднем плане 
сцены театра эстрады (где 
проходил один из юбилейных 
концертов), когда раскрыл
ся занавес, серебром свер
кала совсем не круглая циф
ра. Сорок два. Именно 
столько лет связывают Ива
на Ивановича с прославлен
ным Уральским государ
ственным русским народным 
хором. В его историю он вой

дет как человек, который в 
самые трудные 90-е годы 
взвалил на себя директорс
кую ношу и сделал невоз
можное, чтобы сохранить 
коллектив и приумножить его 
славу.

Но как бы ни были славны 
административные заслуги 
Ивана Пермякова - прежде 
всего он Артист. Истинно на
родный. И по званию, и по

призванию. Об этом говори
ли и пришедшие поздравить 
юбиляра члены областного 
правительства во главе с 
Алексеем Петровичем Воро
бьевым, и творческие кол
лективы города (ансамбль 
“Иван да Марья”, академи
ческий театр драмы), и да
лекие от искусства произ
водственники (директора 
екатеринбургского жирком- 
бината, птицефабрики 
“Свердловская”), и рядовые 
зрители. Всем Иван Пермя
ков служит верой и правдой, 
щедро даря свой талант и 
свою душу.

Именинника завалили 
цветами и подарками. Он в 
ответ пел. Пел. Пел!

НЕ ВПЕРВЫЕ театр именитого 
режиссера Романа Виктюка 
приезжает с гастролями в 
Екатеринбург. На этот раз 
актеры привезли уже 
знакомую “Саломею” и 
премьерный спектакль 
“Рудольф Нуриев”.

“К вам всегда очень приятно 
приезжать, теплый прием и от
личная организация гарантиро
ваны, — говорит Дмитрий Бозин, 
исполнитель роли Рудольфа Ну
риева. — Зрители не будут разо- 
чарованы этим спектаклем. У 
меня год ушел на его подготов
ку. Я очень много читал, общал
ся с людьми, которые лично зна
ли прославленного танцора. А 
вообще, “Рудольф Нуриев” — это 
исповедь Романа Григорьевича. 
Когда-то режиссер встретился с 
Нуриевым во Флоренции. Он 
просто постучал в гримерную и 
сказал: “Вы — гений”. Мужчины 
поговорили. Было ли это неким 
толчком для создания спектакля? 
Очевидно одно, Роман Виктюк 
хотел сделать нечто, что приотк
рыло бы тайну жизни Рудольфа 
Нуриева. Этот спектакль — раз
говор о душе и о цене одиноче
ства...”

Не менее известный актер те
атра Николай Добрынин призна
ется: “Я в спектакле “Рудольф 
Нуриев" не задействован, но, по
смотрев его один раз, был пора
жен. Он так сильно “ударяет по

■ ГАСТРОЛИ

"Рудольф 
Нуриев" — 
исповедь 

режиссера"
голове”, потом несколько дней 
отойти не мог”.

Александра Флоринская игра
ет в спектакле балерину, консер
вативную француженку, которая 
работает вместе с Нуриевым в 
театре “Grand Opera”. “Роман 
Виктюк — потрясающий режис
сер, у него очень интересно ра
ботать. В основном, конечно, за
действованы мужчины, да какие! 
Я просто гасну и бледнею на их 
фоне, — смеется актриса. — А 
вообще, надо отдать должное, 50 
процентов успеха работы' — это 
замечательное отношение наших 
мужчин к нам".

Успех всех постановок Виктю
ка многие объясняют тем, что 
режиссер умный и талантливый. 
Многие московские театры ско
ро захиреют, потому что там нет

молодежи. А у Романа Григорье
вича в этом отношении совер
шенно иная политика. Каждый 
год в театр приходят работать 
20-летние ребята. Это дает воз
можность развиваться, двигать
ся вперед.

Накануне екатеринбургской 
премьеры было заметно, что 
внутренний настрой у всех очень 
позитивный. Бозин — Нуриев 
подвел черту: на самом деле, это 
потрясающий спектакль. Работа
ют профессионалы, давно знако
мые между собой люди, которые 
понимают друг друга с полу
взгляда. Не приходится объяс
нять, что, как и когда нужно сде
лать. Да что тут рассказывать? 
Смотреть надо!

Наталья БАЛТАЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Валерий Николаевич Соко
лов родился в 1946 году в г. 
Свердловске, где после шко
лы начал трудовой путь слеса
рем-электромехаником на за
воде электроавтоматики “Век
тор”. В 1970 г. окончил Ураль
ский электромеханический ин
ститут инженеров железнодо
рожного транспорта и остался 
работать в институте, где со
вмещал научную и преподава
тельскую деятельность.

Многие годы Соколов В.Н.
занимался партийной и хозяйственной работой на ответствен
ных постах в Октябрьском райкоме КПСС, в аппарате Сверд
ловского областного комитета КПСС, Управлении сельского 
хозяйства Свердловской области, решая самые сложные воп
росы развития промышленности и транспорта в непростой пе- : 
риод начала реформ. |

С момента образования окружных инспекций Контрольного 
управления Президента Российской Федерации в апреле 1995 
года Валерий Николаевич Соколов возглавил Уральскую ок
ружную инспекцию. В период ее становления им был сформи
рован работоспособный коллектив квалифицированных спе
циалистов. Под его руководством и при непосредственном 
участии проводились наиболее сложные проверки. Разносто
ронние знания, большой практический опыт позволяли ему 
оптимально организовывать реализацию поставленных задач, 
повышать эффективность деятельности Уральской окружной 
инспекции. Материалы и качество проводимых инспекцией 
проверок неизменно получали высокую оценку Главного конт
рольного управления.

С 2000 года Валерий Николаевич Соколов принимал непос
редственное участие в работе аппарата полномочного пред
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
Его главной задачей в этот период стало руководство и орга
низация деятельности контрольных органов Российской Фе
дерации в Уральском федеральном округе, одного из важней
ших направлений в работе Администрации Президента.

В августе 2003 года Соколов В.Н. был назначен на долж
ность заместителя полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, продолжая возглавлять 
при этом управление - Уральскую окружную инспекцию.

Компетентность, высокий профессионализм, организатор
ский талант, настойчивость, принципиальность, человеческие, 
качества Валерия Николаевича Соколова навсегда останутся 
в памяти тех, кто знал его и работал с ним.

10 апреля в здании Драматического театра (Октябрьская 
пл., 2) с 11:00 до 12:00 состоится прощание с В.Н.Соколо
вым.

С 12:00 до 12:20 - траурный митинг, после чего пройдет 
отпевание в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе 
(ул. Репина).

Похороны состоятся на Широкореченском кладбище.

Кинокомпанией 
больше

На кинематографической карте Свердловской области 
появилась новая кинокомпания.

Инициатор ее создания - 
бывший директор Свердлов
ской киностудии Георгий Не- 
гашев. Директором незави
симой кинокомпании “Снега" 
стала известный уральский 
режиссер-документалист 
Ирина Снежинская. Офици
альное представление проек
та, вероятнее всего, совпа
дет с презентацией первых 
сюжетов, произведенных ки
нокомпанией. А замыслов у 
нее много.

Главную ставку руководи-

тели “Снегов” делают на де
бюты. Но не без мэтров при 
этом. Ибо надо же у кого-то 
учиться. В качестве первого 
дебютанта “Снега” избрали 
популярного в Екатеринбур
ге тележурналиста Андрея 
Титова, который дебютирует 
в качестве режиссера и сце
нариста документальной 
картины. Параллельно идут 
подготовительные работы к 
запуску фильма “Алло, это 
Сан-Донато?" Анатолия Ба
луева, одного из самых

именитых уральских кинодо
кументалистов. Третья карти
на, которая должна быть на
чата и закончена в этом году, 
- анимационная. В роли ре
жиссера-дебютанта - Мак
сим Смагин. Художник-кари
катурист, лауреат премии 
“Золотой Остап", бессмен
ный автор-иллюстратор жур
нала “Красная Бурда” и про
сто веселый и остроумный 
человек под патронажем 
Сергея Айнутдинова, извест
ного екатеринбургского ани
матора, работает над бес
смертными образами “Трех 
медведей”.

Находящиеся на разных 
стадиях работы три первых 
проекта должны быть готовы 
к концу года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Смертельное 
гостеприимство

Прокуратурой Свердловской области направлено в Областной 
суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в 
убийстве студента Уральской государственной юридической 
академии.

Преступление было соверше
но в ноябре прошлого года в 
доме по улице Студенческой в 
Екатеринбурге. По версии след
ствия,-находясь в состоянии ал
когольного опьянения, трое ра
нее судимых молодых людей 
1982—84 годов рождения зашли 
в комнату, где проживал будущий 
юрист, якобы для того, чтобы с 
ним познакомиться. После не
продолжительного застолья “го
сти” потребовали от хозяина от
дать им деньги и другие ценные 
вещи. На что получили отказ. 
После этого участники крими
нального трио, уже твердо ре
шившие довести до конца раз

бойное нападение, нанесли по
терпевшему множество ударов 
металлическим предметом и ку
хонным ножом.

Убедившись в смерти молодо
го человека, злоумышленники 
похитили из комнаты дорогосто
ящие предметы одежды и быто
вой техники на сумму свыше 40 
тысяч рублей, а затем скрылись 
с места происшествия.

Тело убитого студента УрГЮА 
на следующий день обнаружили 
его сокурсники, решившие наве
стить товарища и узнать, почему 
он не пришел на занятия. Увидев 
страшную картину, они сразу же 
сообщили о преступлении в

правоохранительные органы. 
Все трое подозреваемых были 
задержаны уже через несколько 
часов.

Предварительное расследо
вание этого уголовного дела за
кончено отделом по расследова
нию особо важных дел областной 
прокуратуры. В ходе следствия 
было допрошено множество сви
детелей, проведено несколько 
судебно-криминалистических 
экспертиз. В результате работ
никам прокуратуры удалось со
брать доказательственную базу, 
позволившую предъявить трои
це обвинение по двум статьям УК 
РФ: ст. 105 “Убийство" и ст. 162 
“Разбой". Теперь слово - за су
дом.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования 
родным и близким

СОКОЛОВА
Валерия Николаевича, 

начальника Уральской окружной инспекции Главного конт
рольного управления Президента Российской Федерации, 
в связи с его безвременной кончиной.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Мымрин В.С., 
Свириденко В.П., Красноперов В.А., Андреев В.А.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 
главного специалиста

Татьяны Владимировны 
МОРУГОВОЙ.

7 апреля 2004 года не стало яркого, жизнелюбивого-че
ловека, высококвалифицированного специалиста, добро
го друга, заботливой дочери и матери.

Коллектив комиссии выражает соболезнование родным 
и близким покойной. Прощание состоится 9 апреля в 12 
часов в траурном зале крематория.
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