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"С ув.
вет. инв.
ВОВ..."

В заголовке — подпись под 
письмом в редакцию 
газеты. Догадаться можно: 
“С уважением — ветеран, 

Инвалид Великой
Отечественной войны”... 
Фамилию опустим — из 
уважения.

Ну, ладно, “ув.” простим ав
тору, хотя об уважении к газете 
эти две буковки не свидетель
ствуют. Печальнее другое — 
“вет. инв. ВОВ”.

Читатели “Областной газе
ты” могли заметить, что это со
кращение — ВОВ — у нас не 
встречается. “ВОВки” у нас 
просто запрещены, как неува
жительная аббревиатура по от
ношению к участникам войны, 
к погибшим и уцелевшим, жи
вущим и сегодня.

Но вот в канун 60-летия По
беды прибавилось писем от ве
теранов войны.И в половине — 
“ув.”, “ВОВ”, "инв.”. И некото
рые (из уважения ли?) пишут 
столь небрежно, что из десяти 
слов прочесть можно 5—7. А 
порой и подпись неразборчи
ва.

Давайте, дорогие читатели, 
задумаемся, отчего же “ув.”, 
вовсе не говорящий об уваже
нии? Почему фронтовик самую 
страшную войну называет 
“ВОВ”? Простое (и нелепое) 
объяснение: лень полностью 
писать. Но ведь тысячу слов 
написав, можно и ту войну пол
ностью назвать.

Слово “уважение” повторит
ся много раз — уж извините.

Подозреваю, что любителям 
“ВОВок” недостает самоуваже
ния. А если ты сам себя не ува
жаешь — кто тебя уважать ста
нет?

Вместо “вет. ВОВ” можно 
коротко: “ветеран войны”. И 
все поймут — какой. Ведь пос
ле Великой Отечественной Рос
сия войн не вела. Афган, При
днестровье, Чечня — офици
ально — не войны. Государство 
называет их иносказательно: 
“локальный конфликт”, "уста
новление порядка” и т.п.

Ветераны войны (самым мо
лодым нынче уже по 80 лет) па
мять о ней хранят, гордятся 
участием в ней. Те четыре кро
вавых года 40—50 лет назад 
наполняли души их уважением 
к себе. Но государство с тече
нием лет постепенно“выравни
вало” фронтовиков с осталь
ным населением. Сперва ото
брали деньги, которые плати
ли за каждый орден. Потом уре
зали разные льготы со 100 про
центов до 50. Подрастающее 
поколение, зная об этом, “уре
зало” и степень уважения к уча
стникам войны. И фронтовики 
стали стесняться носить свои 
награды. И стали себя меньше 
уважать.

Федор Иванович Пименов, 
фронтовик, пишет: “Что же это 
— платить за телефон 100 про
центов, а через полгода писать 
заявление, чтобы половину 
вернули? Не уважает государ
ство ветеранов...".

Может быть, это и есть от
вет на “почему ув.”?

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Прямые лині/іі/і"-2ОО5 "Областной
газеты" открывает Эдуард Россель

В новом году, продолжая давнюю традицию, “Област
ная газета” объявляет о проведении первой “прямой ли
нии”. Опять же по традиции новый сезон открывает губер
натор Свердловской области Эдуард Россель.

Минувшие годы стали поворотными для экономики 
Свердловской области. Промышленность Среднего Урала 
динамично развивается, опережая общероссийские тем
пы. Увеличивается средняя заработная плата уральцев.

Благодаря губернаторским программам развиваются 
здравоохранение, образование, социальная сфера Сред
него Урала. Только за последние годы введены в строй 
действующих несколько объектов медицинского назначе
ния, создается евроазиатский транспортный коридор, га
зифицируются отдаленные районы области. Перечислять 
достижения области можно долго.

Однако все ли проблемы решены? Конечно, нет; жизнь 
ставит новые задачи, и решать их приходится в непростых 
условиях, когда Россия ищет свой путь.

Что делают власти Среднего Урала, чтобы наш регион 
стабильно развивался? Каковы основные тенденции в эко
номике Среднего Урала? Как будет развиваться социальная 
сфера? Что делается для повышения благосостояния на
селения области?

Об этом и о многом другом можно задать вопрос по 
телефону губернатору Свердловской области Эдуарду Эр- 
гартовичу Росселю. Он будет первым в этом году гостем 
“прямой линии” “ОГ” во вторник, 1 февраля. На вопро
сы читателей “Областной газеты” он ответит с 14 до 
16 часов.

Итак, звоните.
ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ”:

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

встречи на “прямой линии”! Губернатор ждет ваших звонков.
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Быстрые

Стройка века. Крупномасштабный проект. Панацея для 
землян. Уникальный объект. Достижение человечества. Это 
как раз тот случай, когда все эти фразы - не просто громкие 
слова, а реальность. Когда мы приехали сюда, стояли лютые 
январские морозы. Но на стройке, в глубоком котловане 
главного корпуса, работа не останавливалась. Медлить 
нельзя. Именно об этом объекте шел разговор между 
губернатором области Эдуардом Росселем и председателем 
правительства России Михаилом Фрадковым на встрече в 
Москве 14 января. Что же это за объект и каково его 
значение?

Начну издалека. Представьте 
- одна коза ест только лютики, а 
другая щиплет любую траву. Ка
ких выгоднее разводить? Ответ 
очевиден. Когда дело касается 
коз, все понятно. Если же речь 
идет о ядерной энергетике, по
чему-то все происходит с точно
стью до наоборот.

Добываемый из земной коры 
уран очень неоднороден. В ура
новой руде содержится менее 
одного процента урана-235, ос
тальное - уран-238. Такое совме
стное топливо загружается в так 
называемые реакторы на тепло
вых нейтронах, которые сжигают 
только уран-235 (лютики!), а не
сгорающий в них уран-238 (тра
ва!) поступает на долгие годы в 
хранилище отработанного ядер- 

ного топлива. И таких залежей 
только в нашей стране скопилось 
десятки тысяч тонн! И отходами 
их назвать можно с большой на
тяжкой, это просто уран, на кото
ром тепловые реакторы не рабо
тают. Разведанных в настоящий 
момент запасов урана электро
станциям хватит лет на 10-50. По 
газу и нефти, кстати, примерно 
такая же картина. И уголь не бес
конечен. (Учтите, что энергии при 
делении 1 грамма урана выделя
ется столько же, сколько при сжи
гании 3 тонн угля!) Как будем жить 
дальше? Конечно, продолжать 
разведку. Но как ориентировать
ся на то, что еще не найдено?

Выход у землян только один - 
переход на другие источники 
энергии, так называемые возоб

■ ЭНЕРГЕТИКА

Заместитель директора БАЭС 
по капитальному строительству Юрий Носков.

новляемые - это древесина, 
энергия ветра, солнца, воды и 
другие. Но это мизерные величи
ны. Поэтому не будем отвлекать
ся, а вернемся к атомной энерге
тике. Здесь где черпать резерв? 
Нельзя ли создать такой агрегат, 
который бы потреблял не нужный 
тепловым установкам уран-238?

В целом мире на разработку 
такого реактора (на быстрых ней
тронах) израсходовано более 100 

миллиардов долларов. Есть дей
ствующие научно-исследователь
ские образцы. Но при переходе к 
промышленной эксплуатации 
что-то не клеится. Построенный 
в 1995 году японский “Мондзю” 
проработал один год. Стоит уже 
8 лет, запустить не могут. Фран
цузский "Феникс” 1974 года оста
новили, не смогли эксплуатиро
вать, разбирают “Супер Феникс”. 
Германия, Италия, Соединенные 
Штаты Америки не продвинулись 
дальше научно-исследовательс
кого этапа.

Так есть или нет где-нибудь в 
мире действующая промышлен
ная атомная электростанция на 
быстрых нейтронах? Представь
те себе, есть! В России? Конеч
но! На Урале? А как же! В нашей 
Свердловской области, в городе 
Заречный. На Белоярской атом
ной электростанции. Энергоблок 
БН-600, использующий в каче
стве топлива уран-238, а, кроме 
того, способный работать и на 
оружейном плутонии, и на плуто
нии, который образуется в теп
ловых реакторах и содержится в 
отработавшем топливе. Вообще, 
ядерная энергетика - это что-то 
из области фантастики. Люди 
забрались в такие глубины! Пос
ле сжигания каждой тонны ядер- 
ного топлива БАЭС выдает на- 
гора новых 1,1 тонны нового топ
лива, образующегося из ненужно
го никому урана-238. Который 
сама же может использовать. То

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

есть цикл замкнутый, требующий 
меньше добавочного топлива, да 
еще и имеющий приварок в 100 
килограммов на каждую тонну! 
Просто перпетуум-мобиле какой- 
то! Невероятно, но факт.

А сейчас посчитаем. Если на
копленный в стране уран-238 в 
количестве, например, 10 000 
тонн, разделить на 10 тонн, кото
рые потребляет БАЭС в год, по
лучаем 1000 лет обеспеченности 
станции топливом! Которое не 
нужно уже добывать из земных 
недр. Оно лежит в огромных спе
циально оборудованных хранили
щах, на обслуживание и хранение 
которых тоже тратятся немалые 
средства. Это уже не говоря об 
оружейном плутонии, которого 
накоплено в мире столько, что че
ловечество можно уничтожить ты
сячу раз. Не лучше ли это топли
во тратить в мирных целях - на 
электроэнергию, чтобы печь хлеб 
и шить детские распашонки?

Так что наша БАЭС - это дос
тижение не просто ученых и про
изводственников, а всего челове
чества. Это пример реально ра
ботающего реактора на быстрых 
нейтронах. Это уникальная техно
логия и специалисты даже не ми
рового, а выше мирового уровня. 
Общепризнано, что мы ушли в 
этой области лет на 10 вперед 
всего мирового хозяйства. В чем 
секрет? Почему наша станция ра
ботает, а иностранные - нет? Ди
ректор БАЭС Николай Ошканов 
объясняет это своеобразно:

- На бумаге всего не опишешь, 
видимо, мы одни знаем, “где по
плевать, а где перекрестить”. 
Японцы гордые, хотят со всем 
справиться сами, хотя можно ис
пользовать наш опыт. Три наших 
мужика приехали бы, мигом ре
шили бы проблему, из-за которой 
их “Мондзю” стоит.

В этих словах директора, кро
ме присущего ему чувства юмо
ра, столько гордости за своих лю
дей и свое предприятие! Что ж, 
он имеет на это полное право. 
Только вот проектный срок жизни 
реактора - даже меньше людско
го. У БН-600 это 30 лет. А трудит
ся он уже 25. Конечно, нужно про
длить срок эксплуатации на 10- 
15 лет, но не более.

А что потом? Специалисты 
высшей категории превратятся в 
безработных? Уютнейший город 
области станет необитаем? Уни
кальная технология будет безвоз
вратно утрачена? До каких пор 
наша страна будет разбрасывать
ся ноу-хау и специалистами? 
Ведь мы можем эту отработанную 
уже технологию продавать за ру
беж и иметь хороший доход! А как 
области обойтись без 10 процен
тов энергии, которую дает сей
час БАЭС? За ответом далеко хо
дить не нужно - спросите энерге
тиков, как им приходится в пери
оды перезагрузки реактора топ
ливом два раза в год. А если 
учесть, что промышленный потен
циал области растет не по дням, 
а по часам? Где взять, например, 
электроэнергию для Магниевого 
завода, который планируют воз
водить под Асбестом?

Именно поэтому так остро сей
час стоит вопрос о возведении 
нового реактора, БН-800, кото
рый не только решит проблему 
энергонезависимости области, 
но и снимет социальную напря
женность в районе, которая не
минуемо возникнет после закры
тия БН-600. Позволит сохранить 
кадры и технологию, которую 
можно выгодно продавать!

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Станислава САВИНА.
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g мире 
СЕНАТ США УТВЕРДИЛ КОНДОЛИЗУ РАЙС 
НА ПОСТ ГОССЕКРЕТАРЯ

В среду Сенат США утвердил кандидатуру Кондолизы Райс на 
пост госсекретаря, несмотря на возражения некоторых предста
вителей Демократической партии, передает агентство Reuters.

За утверждение Райс проголосовали 85 сенаторов, против - 
13. Таким образом, бывший советник президента США Джорджа 
Буша стала первой чернокожей женщиной, возглавившей аме
риканское внешнеполитическое ведомство.

Демократы упрекали Райс в том, что она неоднократно предо
ставляла Конгрессу ложные сведения и несет ответственность | 
за ошибочную политику в отношении Ирака. Именно ее решения 
втянули США в конфликт, который препятствует борьбе с терро
ризмом во всем мире, утверждали противники нового госсекре
таря.

Как напоминает агентство, Райс получила наибольшее коли
чество голосов против, чем кто-либо из последних госсекрета
рей. Ее предшественник Колин Пауэлл был утвержден едино
гласно.//Лента, ru.
ШАРОН ЗАЯВИЛ,
ЧТО УДОВЛЕТВОРЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АББАСА

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в интервью газете 
Yediot Aharonot заявил, что «очень удовлетворен» теми мерами, 
который принимает новый палестинский лидер Махмуд Аббас 
для предотвращения терактов в Израиле. «Нет никакого сомне
ния, что Аббас начал действовать, и я тоже хочу сделать шаг ему 
навстречу», - отметил Шарон. //Le Monde.
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВЫДВИНУЛА СААКАШВИЛИ 
И ЮЩЕНКО НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк и бывшая первая леди 
США Хиллари Клинтон, а также сенатор-республиканец Джон 
Маккейн выдвинули президентов Украины и Грузии Виктора 
Ющенко и Михаила Саакашвили на Нобелевскую премию мира, 
сообщает РИА «Новости».

Соответствующее письмо сенаторы направили в норвежский 
Нобелевский институт. Согласно письму, Саакашвили и Ющенко 
выдвинуты на премию «за их историческую роль в Грузии и на 
Украине».

Клинтон и Маккейн подчеркивают, что Михаил Саакашвили и 
Виктор Ющенко «продемонстрировали экстраординарную при
верженность миру».

Напомним, что ранее инициативная группа украинского ака
демического сообщества уже предлагала выдвинуть кандидату
ру Виктора Ющенко на соискание Нобелевской премии мира за 
2005 год.//Лента.ги.

g России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫШАЕТ БАЗОВУЮ ПЕНСИЮ 
С 1 МАРТА

Правительство РФ на заседании в четверг приняло решение о 
повышении базовой части трудовой пенсии на 240 рублей с 1 
марта 2005 года, передает корреспондент РИА «Новости».

Таким образом, с 1 марта базовая пенсия в России будет со
ставлять 900 рублей. В настоящее время ее размер составляет 
660 рублей.

По оценке Минздравсоцразвития, на увеличение базовой пен
сии дополнительно потребуется из бюджета 115 миллиардов руб
лей.

Глава Минздравсоцразвития РФ Михаил Зурабов назвал по
вышение пенсии с 1 марта «не только логичным, но и юридически 
корректным решением», поскольку, как отметил министр, зако
нодательство предусматривает поэтапное приближение базовых 
пенсий к минимальному прожиточному уровню.

Министр отметил, что одновременно с повышением пенсий 
увеличиваются и единовременные денежные выплаты. Так, в два 
раза - до 300 рублей - вырастет доплата на иждивенца. Для инва
лидов 1-й группы и пенсионеров старше 80 лет пенсия увеличит
ся на 480 рублей.

Максимальное увеличение пенсий получат инвалиды Великой 
Отечественной войны, размер которого в отдельных случаях бу
дет достигать 1200 рублей. Общее число инвалидов-участников 
войны сейчас, по оценкам министерства, превышает 960 тысяч I 
человек.

«Таким образом, максимальный суммарный объем выплат пен
сий и единовременных денежных выплат будет выведен на уро
вень от 6,8 тысячи до 7,2 тысячи», - подытожил Зурабов.

Министр также сообщил, что будет увеличена пенсия и инва
лидам-участникам боевых действий в Афганистане и Чечне, ко
торые получают пенсии за счет Пенсионного фонда. Их прибавка 
составит 720 рублей. Лица, потерявшие кормильца, будут полу
чать на 600 рублей больше, сказал Зурабов.

Министр отметил, что в ближайшие месяцы бюджетных 1 
средств, запланированных на 2005 год, будет достаточно для 
финансирования повышенных пенсий.

«Будут откорректированы лимиты на март, апрель и май, - 
сказал Зурабов. - Тех средств, которые предусмотрены в бюдже
те, в ближайшие 6 месяцев будет достаточно. Затем необходимо 
будет внести коррективы в бюджет».//Лента.ru.
ИРАКСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ БЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ИЗ РФ

Российские наблюдатели, скорее всего, не будут участвовать 
в выборах в иракское Национальное собрание. Об этом заявили 
в среду представители МИД РФ в ответ на вопрос корреспонден- J. 
та «Интерфакса». «В Ираке, где сегодня не обеспечивается эле
ментарная безопасность иностранных граждан, отсутствуют ус
ловия для участия и российских наблюдателей в намеченных на 
30 января всеобщих выборах в Переходную национальную ас
самблею», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте 
МИДа.

Россия также не собирается направлять своих представите
лей в сопредельные с Ираком государства для дистанционного 
мониторинга выборов, так как сомневается в возможности объек
тивной оценки их результатов.

Выборы в иракское Национальное собрание назначены на 30 
января. Практически ни одна международная организация, за 
исключением ООН, не решилась направить в Ирак своих сотруд
ников для наблюдения за ходом выборов. Представители Кана
ды, Великобритании, Индонезии, Мексики, Панамы, Албании и 
Йемена будут наблюдать за выборами с территории соседних с 
Ираком государств.//Лента.ru.

на Среднем Урале 
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПОЛУЧАТ В ПОДАРОК 
К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ВЕТЕРАНЫ КАМЫШЛОВА

Руководители нескольких государственных учреждений на 
организационном собрании по подготовке к празднику решили 
купить десять сотовых телефонов для фронтовиков, проживаю
щих в отдаленных районах города. Вместе с трубками пожилые 
люди получат карточки на оплату сотовой связи. В ассоциации 
товаропроизводителей города сообщили о создании благотво
рительного фонда в 160 тысяч рублей для празднования юбилея 
Победы. Уже сейчас 22 тысячи рублей пожертвований перечис
лены в городской совет ветеранов на изготовление дополнитель
ного тиража книги «Солдаты Победы», выпущенной в прошлом 
году. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатерин- | 
. бурга 29 января восход . 
! Солнца — в 9.02, заход ! 
' — в 17.20, продолжи- ' 
I тельность дня — 8.18, I 
| восход Луны — в 21.56, | 
| заход — в 10.32, нача- | 
| ло сумерек — в 8.19, | 
■ конец сумерек — в■ 
! 18.03, фаза Луны — . 
' полнолуние 25.01.

Рис. Владимира РАННИХ.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b5%25d1%2582%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Все вопросы
решаемы

Вчера областной оперативный штаб, возглавляет который 
председатель областного правительства Алексей Воробьев, 
провел очередное заседание и подвел итоги работы за 
январь по реализации федерального закона № 122.

Руководитель администрации 
губернатора Вениамин Голубиц
кий доложил, что обстановка в 
области, несмотря на некоторые 
проблемы, остается спокойной, 
хотя и не простой.

Свою обиду высказывают ма
тери и вдовы солдат и офицеров, 
погибших в Чечне, — они наме
рены добиваться прежних льгот, 
их не устраивает выплата в 150 
рублей. Есть определенные не
доработки по изготовлению про
тезно-ортопедических изделий, 
но Роза Зеленецкая, руководи
тель регионального отделения 
Фонда соцстраха, заверила, что 
это трудности переходного пе
риода.

А вот что касается предостав
ления путевок на санаторно-ку
рортное лечение — тут Фонду 
соцстраха есть чем похвалиться 
— проделана большая работа: на 
сегодняшний день предоставле
но 2249 путевок федеральным 
льготникам, 2085 свердловчан 
сейчас находятся на отдыхе, а 
часть ветеранов уже вернулась 
из санаториев. Стоит отметить, 
что в нынешнем январе проле
чилось в девять раз больше ве
теранов и инвалидов, чем за ана
логичный период прошлого года.

О том, что обстановка в обла
сти становится стабильнее по 
словам министра соцзащиты на
селения области Владимира Ту
ринского, говорит и такой факт: 
изменился тон звонков на “горя
чую линию” министерства. Если 
в начале месяца подавляющая 
часть высказывала обиду на не
допустимое поведение некото
рых кондукторов в транспорте, 
таких звонков было до 60 про
центов, то сегодня просят 
разъяснить те или иные положе
ния закона. Всего же за месяц 
специалисты министерства от
ветили на 14,5 тысячи обраще
ний. Недавно в минсоцзащите 
прошла проверка из Москвы, и в 
целом работа этой службы оце
нена положительно.

Сейчас московские ревизоры 
работают в отделении ПФ по 
Свердловской области. Замуп- 
равляющего ПФ Ольга Шубина 
сообщила, что выплата ЕДВ в 
области завершена всем, кто 
был на конец года занесен в фе
деральный регистр. На сегодня 
определен порядок обращения в 
ПФ ветеранов боевых действий. 
Проблемным и нерешенным 
пока остается вопрос о порядке 
перечисления ЕДВ на личные 
счета граждан в Сбербанке. 
Алексей Петрович Воробьев при
нял решение послать телеграм
му на имя вице-премьера Алек
сандра Жукова с предложения
ми по скорейшему решению это
го вопроса.

Что касается транспортной 
проблемы, то в целом она снята. 
Однако председатель областно
го отделения ВОИ Николай Ки- 
нев заметил, что в некоторых 

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не зря коровы
сено жуют

Не зря жуют коровы сено на многих фермах Пышминского
района.

Около пятидесяти местных 
доярок по итогам 2004 года выш
ли в “пятитысячницы” — получи
ли в среднем от каждой коровы 
не менее пяти тысяч килограм
мов молока.

Учитывая, что прошлый год 
был неурожайным на зерновые 
и кормовые культуры, это непло
хой результат.

Что радует, есть в районе и 
несколько доярок, даже пере
шагнувших этот рубеж. Работни
ца Чупинской фермы ОПХ “Пыш- 
минское" Н.В.Мосунова надоила 
от каждой коровы по 6892 кило
грамма молока. У доярки той же 
фермы И.Н.Макаровой — ре
зультат 6238 килограммов.

Кстати, это одни из лучших 
показателей не только в районе, 
но и в области.

Не первый год славится “пя- 
титысячницами”и другое хозяй
ство — ОПХ “Трифоновское". 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
(почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 21 января 
2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора на изготовление полиграфи
ческой продукции (сборники "Ведомости Законодательного Собрания Свер
дловской области”) для нужд Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Победителем конкурса признан Свердловский областной негосударствен
ный фонд развития предпринимательства "Екатеринбургская Ассоциация 
малого бизнеса" (почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, 59). Общая цена конкурсной заявки победителя 435 400 (Четырес
та тридцать пять тысяч четыреста) рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
(почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 21 января 
2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора на предоставление доступа в 
сеть Интернет Законодательного Собрания Свердловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ЗАО “Форатек Коммуни- 
кейшн" (почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 
607). Общая цена конкурсной заявки победителя 484 664 (Четыреста во- 
семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 22 копейки.

районах области, в частности, в 
Асбесте, Артяхтранспортники не 
хотят возить инвалидов. Пред
седатель правительства А.Воро
бьев резко осудил такую прак
тику подчеркнув, что все льгот
ники ездили и будут ездить в об
щественном транспорте бес
платно.

Острой проблемы с обеспе
чением лекарствами тоже нет — 
в область поставлены медика
менты 260 наименований. В опе
ративном порядке решается 
вопрос о расширении ассорти
мента. Определенные трудности 
испытывают небольшие сельс
кие аптеки, где заканчивается 
складской ресурс, в ближайшее 
время будет снята напряжен
ность в Сухом Логу, Карпинске и 
Краснотурьинске, где были пе
ребои с выдачей льготных ле
карств. На сегодня выписано уже 
70 тысяч рецептов для феде
ральных льготников, по 62 тыся
чам — препараты уже отпущены, 
остальные поставлены на обес
печение.

Много нареканий поступает 
от ветеранов по плате за теле
фон, радио и антенну. Сейчас от
регулирован и этот вопрос. Вла
димир Федорович Туринский по
яснил, что разработана простая 
схема: человек один раз подает 
заявление в управление соцза
щиты (многие это уже сделали, 
когда ставили штампики в пен
сионное) о том, что он просит на
значить ему компенсационную 
выплату. Минсоцзащиты заклю
чил соглашение с Уралсвязьин
формом, по которому в элект
ронном режиме будет осуществ
ляться постоянная связь и обмен 
информацией. Уже сверены 
списки льготников, имеющих те
лефоны, радиоточки и коллек
тивные антенны. В автоматичес
ком режиме суммы компенсаций 
(после оплаты абонентом всех 
счетов) станут переводиться по 
желанию льготника либо в банк, 
либо доставляться ему по почте 
или через альтернативную служ
бу доставки. Если человек не 
может сам прийти с заявлением 
в управление, бланк заявления 
ему будет доставлен на дом 
службой доставки.

Так что свердловчане могут 
больше не волноваться — меха
низм оплаты телефона, радио и 
антенны максимально упрощен.

Подводя итоги, Алексей Воро
бьев подчеркнул, что идеология 
закона о льготах ни у кого не вы
зывает сомнений. Что же касает
ся способов его реализации, то 
тут есть недоработки, но все про
блемы решаемы. Председатель 
правительства подчеркнул, что в 
деревнях и небольших городах 
люди, получившие ЕДВ, уже оце
нили выгоду. Об этом говорит тот 
факт, что в глубинке увеличился 
объем продаж.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Здесь лидируют доярки 
Р.В.Швецова и Т.В.Шелементь- 
ева. Их результат — по 5562 ки
лограмма молока от коровы.

В совхозе “Первомайский” 
самого высокого надоя — 5379 
килограммов — добилась 
А.В.Томилина.

У других“пятитысячниц"по
казатели чуть ниже, но самое 
главное — их количество в рай
оне растет. Более того: в со
вхозе “Первомайский" и ОПХ 
“Пышминское” есть реальные 
шансы попасть в число “пяти- 
тысячниц” всем дояркам. Эти 
хозяйства уже в целом прибли
зились к пятитысячному рубе
жу. В “Первомайском” в про
шлом году получили от каждой 
коровы по 4750 килограммов 
молока, в ОПХ “Пышминское” 
- по 4513.

Анатолий ГУЩИН.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.)

Почему нельзя делать это 
прямо сейчас? Действующий ре
актор - уникальный, изготовлен
ный по спецзаказу. Новый реак
тор будет серийным, его можно 
множить и продавать в другие 
страны. Но для этого должен 
быть действующий промышлен
ный образец. Наученные своим 
же горьким опытом, оборудова
ние, которое нельзя увидеть в 
действии, иностранцы покупать 
не будут.

А теперь представьте, как мо
гут быть загружены в таком слу
чае заводы области. Все элект
ротехническое, вентиляционное 
оборудование, системы пере
грузки для БН-800 и его “клонов” 
будут заказываться в том числе 
и на наших предприятиях -Урал
машзаводе, Химмаше, Урал- 
трансмаше, на “Венте" и других. 
Опять же заказы для заводов, а, 
значит, зарплата, социальные 
выплаты, поступление в бюджет 
и прочее. Никого не надо убеж
дать в том, что если заводы ра
ботают с полной нагрузкой - это 
хорошо для всех. А, кроме того, 
найдется работа и для научно
проектных организаций, и для 
строителей. Уже сейчас на воз
ведении БН-800 заняты около 
тысячи человек и два мощных 
треста. А в перспективе - увели
чение числа строителей до 7 ты
сяч человек.

Да, стройка, начавшаяся в 
1984 году и превратившаяся в 
долгострой, возобновлена в 
2001 году. Юрий Носков, замес
титель директора по капитально
му строительству БАЭС: "Этот 
год - решающий. Необходимо 
заказать оборудование длитель
ного времени изготовления. 
Иначе мы сорвем срок ввода в 
эксплуатацию - 2010 год, к ко- 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Полиберальничали
и хватит?

Знаменитые “наркотические” поправки 
в УК РФ собираются отменить

В ближайшее время знаменитые поправки в УК РФ, 
касающиеся незаконного оборота наркотиков, могут быть 
отменены. С таким заявлением на этой неделе в пресс- 
центре “Интерфакс-Урал” выступил руководитель 
Следственного департамента Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков генерал-полковник
полиции Владимир ЗУБРИН.

Речь идет о знаменитом феде
ральном законе "О внесении из
менений и дополнений в Уголов
ный кодекс Российской Федера
ции", принятом Государственной 
Думой РФ еще 21 ноября 2003 
года. Напомним вкратце, в чем его 
суть.

В прежней редакции Уголовно
го кодекса, действующей до вне
сения этих изменений, само по 
себе употребление наркотиков 
преступлением не считалось. Од
нако каждый потребитель автома
тически становился преступником. 
Почему? Да потому, что за изго
товление, хранение,приобретение 
и перевозку наркотиков, если ко
личество найденного зелья было 
"крупным и особо крупным”, нака
зание все же предусматривалось. 
Какое количество считается круп
ным, определял специальный ко
митет при Минздраве РФ. Словом, 
так получилось, что для особо по
пулярных наркотиков крупный раз
мер был установлен ниже разовой 
дозы. И любой наркоман, приоб
ретающий, скажем, героин, чтобы 
уколоться самому, автоматически 
становился "клиентом”части 1 ста
тьи 228 УК РФ. Наказание - до трех 
лет лишения свободы.

К чему приводила подобная 
практика, догадаться несложно. 
Правоохранительные органы, по
скольку доказать часть 4 (сбыт) го
раздо сложнее,план по наркопре
ступлениям выполняли за счет 
первой части. Тюрьмы оказались 
забиты осужденными за приобре

■ ОБЩЕПИТ

С поварами нужно 
обращаться бережнее, 

чем с посудой
Руководители больших и малых кафе и ресторанов 
Екатеринбурга, модно именуемые нынче рестораторами, 
обсуждали на прошлой неделе заметно обострившуюся
проблему кадров.

Признаться, вопрос поднима
ется не впервые. Областное ми
нистерство торговли питания и ус
луг с завидным постоянством 
убеждает подведомственный об
щепит, что многое, если не все, в 
успехе ресторана (кафе, бара) за
висит от поваров, официантов, 
метрдотелей.

На сей раз инициатором встре
чи рестораторов и представителей 
специальных учебных заведений 
стало предприятие “Прогресс". О 
том, что кризис в отрасли назрел 
красноречиво свидетельствуют 
“бегущие строки” многих телека
налов: “требуются повара, барме
ны, официанты, требуются..."

Три часа говорили о кадрах. Об 
их отсутствии, плохой подготовке, 
недобросовестности.

Как ни странно, но представи
тели общепита здраво оценивают 
ситуацию, признавая, что сами на
чали портить друг другу кадры, 
конструктивно критиковали друг 
друга и высказали пожелания

Быстрые нейтроны
не терпят промедления

торому у БН-600 закончится про
ектный срок службы”.

А для этого необходимо на 
2005 год 2,8 миллиарда рублей. 
600 миллионов выделяет кон
церн “Росэнергоатом”, филиа
лом которого является БАЭС, 
требуется еще 2,2 миллиарда 
рублей. А так как ввод БН-800 не 
просто областное, а государ
ственное дело, стройка нацио
нального масштаба, то губерна
тор области Эдуард Россель и 
предложил председателю пра
вительства РФ Михаилу Фрадко
ву выделить 2,2 миллиарда руб

тение и хранение, а реально поло
жение дел не улучшалось - круп
ные наркодельцы оставались на 
свободе и продолжали торговать.

Вопрос, с теми ли мы боремся 
такими методами, различные об
щественные организации задава
ли не раз. Вызван он был не 
столько заботой о кошельках на
логоплательщиков, вынужденных 
содержать в местах лишения сво
боды огромное количество нарко
манов, сколько угрозой распрос
транения ВИЧ и вирусного гепа
тита: обычный потребитель инъ
екционных наркотиков, вхоящий в 
основную группу риска, никогда 
бы добровольно не пошел в ме
дицинское учреждение, чтобы 
сдать анализы, получить консуль
тацию. А все из-за боязни ока
заться за решеткой.

Подобные доводы звучали из 
уст общественников с 98-го года. 
Всего через пять лет они были ус
лышаны. В администрации прези
дента РФ была создана группа по 
подготовке поправок в УК РФ, ко
торую возглавил Дмитрий Козак. 
Само по себе это имя в то время 
гарантировало, что все предло
женные группой поправки будут 
приняты.

Так и случилось. Статью 228, 
которая до этого совмещала и 
хранение, и приобретение, и 
сбыт, и перевозку, и изготовле
ние, разделили на три самостоя
тельных статьи, вводящих наказа
ние в отдельности за каждое дея
ние. Но основное изменение про

улучшения подготовки специали
стов в средних специальных заве
дениях.

Присутствовавший на встрече 
заместитель министра торговли 
питания и услуг Николай Чернев 
так комментирует ее итоги:

—Разговор получился плодо
творным в том плане, что все друг 
друга услышали и поняли, что про
блему решать нужно не за счет 
критики, а совместными усилия
ми. Главное, научиться рацио
нально управлять кадрами и со
здать нормальные условия для ра
боты. Мы занялись обустройством 
залов, а не насыщением кухни но
выми технологиями.

Но основная ценность любого 
заведения все-таки кадры. Надо 
понять, что это такой же ценный 
товар, как и посуда, скатерти, 
изысканные продукты. Только от
носиться к нему надо еще береж
нее. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

лей из федерального бюджета 
или стабилизационного фонда 
для активизации работ на стро
ительстве. Глава кабинета ми
нистров согласился с доводами 
и дал поручение изучить воз
можность выделения средств.

На каком этапе находится 
возведение этого энергоблока 
на данный момент? В декабре 
прошлого года введен в эксплу
атацию комплекс теплоснабже
ния, это более 26 объектов. Са
мый внушительный - пуско-ре
зервная котельная, поднявшая
ся на высоту 14 метров. Сейчас 

изошло с крупными и особо круп
ными размерами. Отныне они 
стали определяться не комитетом 
Минздрава РФ, а Правительством 
РФ. А оно своим постановлением 
это количество значительно уве
личило - до 10 разовых доз. Все, 
что ниже этого, перестало быть 
уголовно наказуемым. В резуль
тате, наркоман, пойманный с по
ловиной грамма героина, стано
вился не преступником, а право
нарушителем. Его могли оштра
фовать на 500— 1000 рублей, либо 
на 15 суток посадить под админи
стративный арест.

Общественники ликовали. В 
отличие от правоохранителей. Те 
мрачными голосами предрекали 
разгул наркомании в стране.

Прошедшие девять месяцев 
(поправки вступили в силу с се
редины марта 2004 года) - доста
точный срок, чтобы увидеть ре
зультаты их действия. А резуль
таты, по крайней мере, официаль
ные лица Госнаркоконтроля оце
нивают двояко. С одной стороны, 
по словам начальника Управления 
Федеральной службы РФ по кон
тролю за оборотом наркотиков по 
УрФО Виталия Яковлева, поправ
ки не сказались отрицательно на 
работе самой службы. Так, из 55 
тысяч уголовных наркодел, воз
бужденных в России в 2004 году, 
только 700 было прекращено из- 
за вступления в силу поправок. 
Это немного. С другой стороны, 
как отметил начальник следствен
ного департамента Федеральной 
службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков Владимир Зуб- 
рин, именно поправки способ
ствовали тому, что наркомания 
стала распространяться безбояз
ненно.

-Это выводы не только нашей 
службы, но и экспертов, - отме
тил В.Зубрин. - Надо, чтобы не 
Правительство РФ определяло 
дозу, а существовал строгий зап
рет на наркотики в принципе. 
Если препарат запрещен в стра
не, значит, запрещен полностью, 
независимо от дозы.

По информации, которой об
ладает В.Зубрин, в 2005 году 
“наркотическая часть” уголовно
го кодекса вновь претерпит изме
нения. 

Алена ПОЛОЗОВА.
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сооружается фундамент здания, 
где будет установлен реактор. 
Сверху нам люди в котловане ка
зались такими маленькими и не
значительными, что не верилось 
- неужели вот такие человечки 
смогли проникнуть в дебри ма
терии, извлечь из урана энергию, 
одновременно образуя новое 
топливо? Как хотите, но есть чем 
гордиться и строителям нового 
энергоблока, и жителям нашей 
области, и России, и человече
ству в целом.

А как же безопасность? Чер
нобыльский пример забыть не

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Обошлось 
без катастроф

Экологическая обстановка за прошлый год признана 
руководителями областного министерства природных 
ресурсов наиболее стабильной за последние пять лет.

Кстати, как раз столько - пять 
лет - и существует наше мини
стерство.

Именно этой теме - итогам ра
боты МПР - была посвящена 
пресс-конференция, прошедшая 
в агентстве "Интерфакс-Урал". 
Участие в ней приняли сразу три 
крупных эколога - министр А.Яс
требков, его заместитель Г.-Па- 
хальчак и директор центра эко
логического мониторинга и кон
троля А.Еремин.

- Что отрадно, - отметил ми
нистр, - по итогам года в области 
не было зафиксировано ни одной 
крупной природной или техноген
ной аварии.

Нет, небольшие ЧП, конечно, 
были, но без серьезных послед
ствий. И это тоже, считает ми
нистр, во многом достижение, 
результат работы экологов.

Были названы конкретные 
цифры и факты. На природоох
ранные мероприятия в 2004 году 
потрачено 2,2 миллиарда рублей. 
Из них 677 миллионов - деньги 
министерства, полученные из 
бюджета на решение экологичес
ких проблем. Остальные - пред
приятий. Что отрадно, в после
днее время многие заводы стали 
более активно вкладывать сред
ства в природоохранные мероп
риятия.

К сожалению, в области нема
ло мест, где экологическая об
становка продолжает оставаться 
напряженной. Особенно это ка
сается, отметил Ястребков, по
тенциально опасных объектов - 
Березовского, Дегтярского, Ло- 
мовского, Карпушинского и Ле- 
вихинского рудников. В настоя
щее время они не эксплуатиру

возможно. Это уже в крови. Не
даром психологи рассказывают, 
что российские дети атомные 
электростанции рисуют только 
черным цветом. А маленькие 
французы, например, раскра
шивают их во все цвета радуги.

Тем не менее, специалисты 
утверждают, что и действующий 
реактор, и строящийся - объек
ты наивысшего уровня безопас
ности и экологической чистоты. 
В случае, если что-то пойдет не 
так, эти реакторы способны 
сами себя заглушить. Недаром 
во время общероссийских про- 
тивоаварийных учений на Бело
ярской АЭС в сентябре прошло
го года, на которых присутство
вали 18 иностранных наблюда
телей, было показано, что не 
требуется эвакуировать населе
ние Заречного, находящегося в 
трех километрах от станции.Что 
касается зоны наблюдения вок
руг АЭС, то, согласно после
дним требованиям, аварийное 
расстояние для укрытия при 
аварии снижено с 30-ти для 
обычных реакторов до 13-кило- 
метров для БАЭС. До Екатерин
бурга - 40 километров. А еще, в 
отличие от тепловых электро
станций, АЭС не выбрасывают 
тонны углекислого газа, окис
лое, золы, тяжелых металлов, 
что и не приводит к сжиганию 
кислорода, глобальному потеп
лению климата Земли и отрав
лению атмосферы.

Без электроэнергии жизнь 
людей уже немыслима. А чело
вечество дружно приближается 
к ресурсному дефициту. Поэто
му, что бы ни говорили против
ники атомной энергетики, буду
щее - за быстрыми нейтронами.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Станислава САВИНА.

ются. В связи с этим приходится 
за счет средств областного бюд
жета вести откачку и нейтрали
зацию шахтных вод, которые 
сбрасываются в реки Тагил и 
Пышму. Без нейтрализации эти 
шахтные воды очень опасны. При 
попадании в водоемы они могут 
привести к серьезной катастро
фе.

Замминистра Г.Пахальчак 
больше внимания уделила в сво
ем выступлении проблеме отхо
дов предприятий и населения.По 
ее словам, техногенные образо
вания в самые ближайшие годы 
могут стать настоящей бедой. Их 
уже накоплено на территории об
ласти более 8 миллиардов тонн. 
Чтобы все переработать, нужны 
миллиарды долларов, а не руб
лей.

В настоящее время, отмети
ла Г.Пахальчак, действует инве
стиционная программа "Пере
работка техногенных образова
ний Свердловской области". 
Она рассчитана на 2004-2010 
годы. В ее рамках уже реализу
ется 25 проектов, освоено за 
минувший год 193,1 миллиона 
рублей.

Директор ЦЭМиК А.Еремин 
более подробно остановился на 
мониторинге и контроле. Без 
этого, сказал он, невозможно ни 
предупредить возникающие про
блемы, ни определить пути их 
решения. Чтобы лечить больно
го, нужен точный диагноз. Во 
многих городах его уже удается 
получать благодаря современ
ной аппаратуре, которую, как из
вестно, не обманешь.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВСТРЕЧИ

Выборные 
баталии — 

позади 
Эдуард Россель 27 января в 
губернаторской резиденции 
провел встречу с главами 
муниципальных образований 
Свердловской области. В ней 
приняли участие новые 
руководители 17 городов и 
районов области, которые 
победили на выборах в 
течение последних четырех 
месяцев, а также 10 уже 
бывших глав муниципальных 
образований.

Обращаясь к участникам 
встречи, Эдуард Россель заме
тил, что выборный процесс - это 
серьезный кадровый отбор, ис
пытание на прочность и отличная 
проверка деловых и человеческих 
качеств. Сейчас остались позади 
все перипетии выборных баталий, 
руководителей муниципалитетпя 
ждут неотложные дела и больи 
работа.

Губернатор заявил, что наш 
регион находится сегодня на 
подъеме. По объему промышлен
ного производства Свердловская 
область устойчиво занимает тре
тье место в Российской Федера
ции. Многое удалось сделать в 
минувшем, 2004 году: заметно 
выросли доходы населения, в эк
сплуатацию было сдано более 
850 тысяч квадратных метров жи
лья; в Ирбит, Тавду, Алапаевский 
район пришел газ, были открыты 
новые промышленные предприя
тия и современные производ
ства, медицинские центры и кон
цертные залы, выросла рождае
мость и снизилась смертность на
селения. Однако еще большая 
работа предстоит впереди. Эду
ард Россель выразил уверенность 
в том, что и вновь избранные, и 
переизбранные на очередной 
срок главы муниципальных обра
зований будут дружно и активно 
участвовать в решении общих для 
области задач.

Говоря о целях, стоящих перед 
руководством региона и муници
пальных образований, Эдуард 
Россель заявил, что одной из 
главных задач, которые предсто
ит решать в 2005 году, остается 
борьба с нерадивыми собствен
никами. В нынешнем году, заявил 
губернатор, правительство обла
сти намерено продолжить эту ра
боту, чтобы окончательно ликви
дировать долги по зарплате как 
источник социальной напряжен
ности в обществе.

Эдуард Россель также обозна
чил основные проблемы, которые 
предстоит сообща решать обла
стной и муниципальной властям. 
Во-первых, существенно возрас
тает социальная нагрузка на ре
гион в целом и на муниципальные 
образования в частности. Во-вто
рых, необходимо завершить под
готовку к вступлению в действие 
нового законодательства о прин
ципах местного самоуправления. 
Третьей задачей, названной гу
бернатором в числе главных, яв
ляется инновационное развитие 
территорий.

Губернатор пожелал всем дей
ствующим главам — и ветеранам, 
и новичкам - успехов в их нелег
кой работе, внимания и чуткости 
к проблемам жителей, неравно
душия к судьбам района, города, 
всего Уральского региона. Эду
ард Россель вручил удостовере
ния главам городов и районов, 
избранным в январе нынешнего 
года, а также наградил благодар
ственными письмами руководи
телей, покинувших свои посты. 
Губернатор особо подчеркнул, 
что их богатый опыт будет вос
требован и никто без дела не ос
танется.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

http://www.britishairways.ru
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Эдуард РОССЕЛЬ:

Свердловская область будет уверенно 
развиваться и в 2005 гопу"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 26 января 2005 года
Эдуард Россель:
—Добрый день!
По нашей традиции кратко остановлюсь 

на наиболее значимых событиях завершаю
щегося первого месяца нового года, но 
прежде хотел бы поделиться некоторыми 
предварительными итогами социально-эко
номического развития Свердловской обла
сти в 2004-м.

По объёму промышленного производства 
с учётом оценки на неформальную деятель
ность мы вышли на рубеж 445 миллиардов 
рублей, в денежном выражении рост соста
вил 26 процентов. Индекс физического 
объёма при этом составил 109,6 процента к 
уровню 2003 года. Особо хочу отметить цвет- 
14, іо металлургию, имеющую наиболее вы
сокие темпы роста -21,6 процента к уровню 
2003 года, лёгкую промышленность — 9,2 
процента, положительная динамика разви
тия у предприятий чёрной металлургии (4,5), 
промышленности строительных материалов 
(3,5), химии и нефтехимии (3,1).

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, на 99,8 процента к уровню пред
шествовавшего года сработали предприя
тия агропромышленного комплекса. Более 
того, по сравнению с соседними областями 
у нас отмечена нынче высокая урожайность 
зерновых культур.

Не могу не сказать об инвестициях, обес
печивших стабильный рост нашей экономи
ки. В ушедшем году объём инвестиций, на
правленных в Свердловскую область, соста
вил около 70 млрд, рублей, что в сопостави
мых ценах на 16,6 процента выше уровня 
2003 года.

Знаменательное событие произошло 28 
декабря 2004 года: международное рейтин
говое агентство “Стандард энд Пурс” в оче
редной раз повысило кредитный рейтинг 
Свердловской области до уровня “В +” с 
прогнозом изменения рейтинга “Стабиль
ный” по международной шкале.

Как вы знаете, инвестиционная актив
ность во многом обусловлена улучшением 
финансовых показателей работы хозяйству
ющих субъектов. Сальдированный резуль
тат деятельности предприятий и организа
ций нашей области по учитываемому кругу 
отраслей экономики превысил уровень 2003 
года в 1,8 раза и составил 56 млрд.рублей. 
Наибольший удельный вес в финансовом ре
зультате трудовых коллективов области при
ходится на промышленные предприятия - 
около 80 процентов.

Устойчивость социально-экономическо- 
гррдзвития территории во многом зависит 
от эффективности бюджетной политики. До
ходы и расходы областного бюджета в 2004 
году составили почти 30 млрд, рублей - на 
10,8 процента выше первоначальных плано
вых назначений. Примерно на столько же 
опередили мы и первоначальные плановые 
назначения по доходам консолидированно
го бюджета, которые составили около 51 
млрд, рублей.

Экономический рост в последние пять лет 
положительно сказался на повышении жиз
ненного уровня свердловчан: номинальные 
денежные доходы населения увеличились за 
год на 20 процентов, а реальные (с учетом 
инфляции) располагаемые денежные дохо
ды возросли более чем на 10 процентов. 
Средняя заработная плата поднялась по ито
гам года до семи тысяч рублей, что на чет
верть выше уровня 2003 года.

На увеличение показателя средней зар
платы значительное влияние оказало повы
шение оплаты труда работников бюджетной 
сферы: тарифные ставки им в течение ми
нувшего года были увеличены в 1,2 раза. Не 
могу не подчеркнуть: подобного повышения 
зарплаты на уровне всей Российской Феде
рации проведено не было. Благодаря совме
стным усилиям исполнительных органов го
сударственной власти, Федерации профсо
юзов, Союза местных властей и Союза про
мышленников и предпринимателей, объём 
задолженности по выплате зарплаты в 
Свердловской области снизился в 4,1 раза: 
если на начало года мы имели почти милли
ард рублей задолженности, то на конец 
2004-го - только 202,4 миллиона рублей.

В результате повышения жизненного 
уровня населения сохраняются высокие тем
пы развития потребительского рынка обла
сти. В прошлом году оборот розничной тор
говли составил 173,7 млрд, рублей - в сопо
ставимой оценке на 19,6 процента выше, чем 
в 2003 году. Согласитесь, это конкретный, 
реальный показатель увеличения доходов, 
а значит - улучшения жизни наших людей.

Свидетельство тому — и показатели при
были торговых организаций. А она по стати
стической отчётности увеличилась в четыре 
раза. Восстанавливается, набирает силу 
облпотребсоюз. Вообще-то он у нас всегда 
был крепким, лидировал среди родствен
ных организаций России. Примечателен и 
тот факт, что убытки торговых предприятий, 
отчитывающихся перед органами государ
ственной статистики, уменьшились вдвое. 
Называю цифру в ваше журналистское до
сье: жителями Свердловской области куп
лено в частное владение 50 тысяч автома
шин (в 2003 году, для сравнения, было при
обретено 38 тысяч автомобилей).

Позитивные тенденции характеризуют и 
демографическую ситуацию в области: чис
ло родившихся составило более 47 тысяч 
человек, что на 2 процента выше уровня 2003 
года. Так что женщины области немножко не 
выполнили свои обязательства перед губер
натором, но я думаю, что, наверное, в этом 
виноваты... мужики.

Недаром я утвердил недавно программу 
[Здоровье мужчин”. Мы предполагаем в 
£005 году приобрести для её реализации 
Ьборудование на 5 миллионов долларов: ос
настим современной техникой урологичес
кий центр, тогда здоровых мужчин среди нас 
£удет не 2 процента, а, по крайней мере, 50 

процентов.
Отрадно, что одновременно у нас снижа

ется смертность населения - численность 
умерших уменьшилась за минувший год на 
7 процентов, младенческая - и того больше, 
на 11 процентов. Как видите, из года в год 
принимаемые нами меры дают отдачу. Не
высок у нас и уровень регистрируемой без
работицы - около 2 процентов.

Теперь о старте года. Январь, хоть и был 
нынче “затяжным” по количеству празднич
ных дней, но он оказался для свердловчан 
очень серьёзным с точки зрения встреч на 
высоком уровне, решения насущных для 
развития Свердловской области вопросов.

Хотел бы начать с того, что 14 января я 
встречался с Председателем Правительства 
России Михаилом Ефимовичем Фрадковым. 
В ходе встречи был обсуждён широкий круг 
вопросов, связанных с развитием экономи
ки и промышленного производства на Сред
нем Урале. Это была очень важная встреча, 
ведь, по сути, мы с ним договорились, что 
подобные встречи в начале года станут тра
диционными. Потому что есть принципиаль
ные вопросы, требующие, чтобы их огова
ривали именно на старте года. А потом со
вместно с правительством страны над ними 
работать. И он согласился со мной.

Я начал беседу с вопроса о реализации 
проекта строительства завода по выпуску 
труб большого диаметра.

Я еще раз остановлюсь на этом. Прези
дент РФ Владимир Владимирович Путин го
ворит о том, что мы должны иметь амбици
озные программы по увеличению мощности 
нашей промышленности и к 2010 году под
нять уровень производства в два раза. В 
Свердловской области такая программа 
есть, и вы о ней знаете. Скоро мы будем 
подводить итоги первой “пятилетки” реали
зации этой программы. Уже сейчас можно 
сказать о том, что мы увеличили производ
ственные мощности области в 1,5 раза по 
отношению к 2000-му году. По плану мы дол
жны иметь прирост в промышленности 8-9 
процентов, и в 2005 году мы это сделаем.

Конкретный пример: как только постро
им листовой и трубопрокатный станы - уве
личим объем производства на Нижнетагиль
ском металлургическом комбинате в два 
раза. И это при том, что мы не просим денег 
в кредит ни у кого. Требуется лишь подпи
сать фьючерсный договор со стороны Газп
рома.

А ситуация на рынке сбыта труб ухудша
ется. Вы знаете, что принято решение о 
строительстве газопровода,, .на. строитель
ство которого пойдут трубы диаметром 1420 
мм, а объем заказов на эти трубы будет ра
вен десяткам миллиардов долларов. И эти 
трубы снова будут покупать в Германии, Ита
лии и Японии, поддерживая не своих произ
водителей! Но сегодня еще не поздно - если 
Правительство России активно включится в 
решение этой проблемы. Свердловская об
ласть имеет колоссальный опыт строитель
ства комплексов мирового значения, и мы 
могли бы в течение двух лет построить два 
стана - и стан-5000, и трубный стан.

Я попросил у М.Фрадкова провести со
вещание в составе - Газпром, ЕВРАЗ-Хол- 
динг, представители Правительства России 
и Свердловской области, и он мне пообе
щал такое совещание провести. Тем более, 
что уже есть и постановление Правительства 
России, и поручение Президента по этому 
вопросу.

Затем мы обсуждали строительство энер
гоблока на Белоярской АЭС. Есть постанов
ление правительства, по которому мы дол
жны пустить четвертый энергоблок на БАЭС 
в 2010 году. Почему именно в 2010-м? Дело 
в том, что третий энергоблок отработает 
свой технологический срок именно в 2010- 
м и его нужно будет останавливать. К этому 
моменту мы должны иметь в полной готов
ности новую мощность - 4-й энергоблок. Он 
будет более мощным. Все финансирование 
этого строительства определено в постанов
лении правительства, но оно не выдержива
ет график финансирования. В 2005 году нуж
но дополнительное финансирование в раз
мере 2-2,5 миллиарда рублей.

Я детально проинформировал премьера 
о нашей работе по модернизации и выпуску 
новых электровозов, о международной выс
тавке вооружения и военной техники. Вы 
знаете, что предпринимаются очень серь
езные попытки “зарубить” нам эту выставку 
и перевести ее в Москву. Но мы в очередной 
раз победили, и выставка пройдет в июле 
2006 года в Нижнем Тагиле.

Очень серьезный разговор у нас состо
ялся по вопросу, связанному с банкротством 
предприятий. Меня всегда удивляло и 
удивляет сейчас - почему государство так 
легкомысленно прощает долги предприяти
ям-банкротам? Все предприятия, прошед
шие банкротство, остаются должны в бюд
жет и внебюджетные фонды - Пенсионному, 
фонду социального страхования и другим. 
Почему государство не предъявляет свои 
требования в полной мере? Это дает повод 
владельцам предприятий к мошенничеству 
- искусственному банкротству: искусствен
но создается долг, проводится банкротство, 
невыплаченные деньги присваиваются, а 
имущество продается подставным фирмам. 
И так можно наживаться бесконечно. Я по
лучил от М.Фрадкова полную поддержку в 
этом вопросе и поручение - внести предло
жения по изменению федерального закона 
о банкротстве. Во всем мире случаи банк
ротства крайне редки, и собственники пред
приятий отвечают в полной мере, вплоть до 
возбуждения уголовных дел по результатам 
международного аудита. А у нас эта проце
дура оказалась очень легкой. В России гиб
нут тысячи предприятий, а эти предприятия 
построены в свое время за счет налогов, ко
торые мы платили. Не нужно забывать, что 
все это - народные предприятия, отданные

в руки нерадивым собственникам.
Много было вопросов по ипотечному кре

дитованию населения. К сожалению, ипоте
ка у нас не работает. Мы гордимся ростом 
зарплаты в нашей области, но при существу
ющих ставках банковских кредитов человек, 
имея зарплату в 7 тысяч рублей, не сможет 
за 10-15 лет оплатить свою квартиру. Для 
того, чтобы обслужить сегодняшние креди
ты, нужно иметь зарплату в 50 тысяч рублей, 
И так будет до тех пор, пока государство не 
возьмет на себя часть выплат по кредитам и 
не поможет своим гражданам в решении 
“квартирного вопроса".

Обсуждался также вопрос строительства 
Большого Евразийского университета. Я 
представил проект постановления Прави
тельства России. Этот вопрос будет решать
ся.

Я представил и проект проведения юби
лейного, X Российского экономического фо
рума в мае этого года и пригласил на него 
Михаила Ефимовича. Он сказал, что если по
зволит график, то он обязательно приедет.

В январе к нам в область приезжал упол
номоченный по правам человека РФ Влади
мир Лукин. Он остался очень доволен поло
жением в области. Все это вы видели по те
левидению - я повторю его слова: “Сверд
ловская область является не только лиде
ром по подъему промышленности, но и по 
обеспечению демократических свобод в об
ществе, защите прав и свобод граждан, со
зданию гражданского общества и помощи 
незащищенным слоям населения”. Также он 
отметил, что именно у нас в области появил
ся первый уполномоченный по правам чело
века во всей России.

По моему приглашению нашу область по
сетил министр транспорта РФ Игорь Леви
тин. Мы обсудили ряд важных вопросов. До
говорились, что он проведет большое сове
щание в своем министерстве по развитию 
аэропорта “Кольцово” - там есть вопросы 
собственности, аренды и так далее. Мы по
бывали с ним на НТМК, Уралвагонзаводе, 
где выпускают продукцию для транспортных 
артерий России. Он убедился, что мы дела
ем лучшие в мире колеса, рельсы, вагоны. 
Мы ночью ходили по Уралвагонзаводу: за
канчивалась вторая смена, а весь Уралва
гонзавод работал. Сейчас он работает в че
тыре смены по скользящему графику, без 
выходных. Я хочу напомнить о том, в каком 
состоянии находился Уралвагонзавод в на
чале 90-х и как мы его подняли с колен. Сей
час завод выпускает 90 вагонов в сутки - 
такого он в своей истории никогда не делал. 
В этом году завод выпустит 31 тысячу ваго
нов.

17 января я провел встречу с членами об
ластного Совета ветеранов_войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных ор
ганов. Состоялся очень интересный разго
вор, говорили мы о том, как готовимся к 
празднованию 60-летия Победы. Обсужда
лись и социальные вопросы - телефониза
ция, автотранспорт, жилье, социальные про
блемы и так далее.

В январе закончилась длинная череда но
вогодних праздников - завершились губер
наторские елки для детей. Прошли эти праз
дники, как всегда, интересно, около шести 
тысяч детишек побывали на елке. 28 пред
ставлений дали артисты в этом зале, в кото
ром мы сейчас находимся.

Очень многие предприятия помогли в 
проведении праздников. Мы сделали подар
ки всем детям, причем не только тем, кото
рые были здесь, но и всем интернатам и дет
ским домам, откуда они приехали. И поку
пали мы подарки именно те, которые нужны 
этому детскому дому. Скажем, заказывали 

телевизор - пожалуйста, телевизор; кому- 
то нужен компьютер - пожалуйста, компью
тер, у кого-то стиральной машины нет - зна
чит, дарили стиральную машину. То есть все, 
что требовалось интернатам, все они полу
чили.

После я пригласил руководителей всех 
предприятий, которые нам помогали в при
обретении подарков, и лично поблагодарил 
их. А тем, кто не помогал, я обязательно на
пишу благодарственные письма, чтобы они 
порадовались с нами вместе, что нам уда
лось провести такую елку, но, к сожалению, 
без их участия. Надеюсь, что в следующий 
раз они помогут.

У нас есть добрая традиция - 13 января 
проводить в этом зале торжественное засе
дание в честь Дня российской печати. И я 
еще раз хочу всех вас поблагодарить, ведь 
пресса очень много сделала для поднятия 
имиджа Свердловской области, а также в тя
желейшем вопросе “монетизации”. Все 
средства массовой информации дружно ра
ботали в этой сфере, разъясняли людям, что 
это такое. Это принесло плоды - мы отме
чены как самая спокойная область. А все по
тому, что мы людям очень подробно разъяс
няли суть реформы, и все наши министры 
выступали и продолжают выступать в прес
се, работают телефонные “горячие линии” и 
так далее.

24 января я вручил золотые медали игро
кам футбольного клуба “Урал”, ставшего по
бедителем первенства России зоны “Урал- 
Поволжье”. Стоит отметить, что начинали се
зон наши футболисты неважно, но закончи
ли его, напротив, замечательно. Этот год 
очень важен для команды. Я хочу вам на
помнить, что футбольная команда “Урал
маш” первый раз играла в 1935 году, поэто
му нынешний год является 70-летием фут
больной команды, которая раньше называ
лась “Уралмаш”, а теперь “Урал”.

Говоря о развитии футбола, стоит отме
тить, что мы решили вопрос о будущем Цен
трального стадиона Екатеринбурга. Трубная 
металлургическая компания будет вклады
вать в этом году значительные средства в 
его реконструкцию с тем, чтобы стадион со
ответствовал мировым стандартам. Я ду
маю, что за пару лет мы выведем Централь
ный стадион на такой уровень.

После подведения итогов января Эдуард 
Россель ответил на вопросы журналистов.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, вы сказали сейчас 

о том, что журналисты много сделали для 
“монетизации”. А как вы лично оцениваете 
ее ход в нашей области и будет ли Сверд
ловская область вносить предложения в Гос- 
думу или Правительство РФ о совершен
ствовании 122-го федерального закона?

И, если позволите, второй вопрос. В на
шей области состоялись выборы глав муни
ципальных образований. Охарактеризуйте, 
пожалуйста, этих людей и как вы вообще 
оцениваете результаты этих выборов?

Эдуард Россель:
—Что касается “монетизации", то я уже 

говорил, что мы этот вопрос изучали очень 
внимательно еще в прошлом году, в пред
дверии реформы. Мы своевременно приня
ли все необходимые областные законы, вели 
активную разъяснительную работу с насе
лением, собирали руководителей обще
ственных организаций, рассказывали им о 
реформе.

Кроме того, мы подошли к “монетизации" 
осторожно - решили не переходить в этом 
году на денежные компенсации и оставить 
старую схему предоставления натуральных 
льгот, поэтому у нас волнений никаких нет. 
По старой схеме социальная защита у нас 

оказывается пятистам тысячам человек, еще 
350 тысяч человек перешли в федеральный 
регистр льготников, и они будут получать де
нежные компенсации.

Мы делали в свое время предложения по 
“монетизации”, но, к сожалению, они не 
были приняты, хотя то, что делают феде
ральные власти для предотвращения соци
альных конфликтов сейчас, - это именно то, 
что мы предлагали еще некоторое время на
зад.

Что касается глав местного самоуправ
ления, то могу сказать, что выборы прошли 
нормально. В восьми муниципальных обра
зованиях избраны главы, еще в одном, Ту
ринском районе, предстоит голосование во 
втором туре. Выборы есть выборы, народ 
выбирает себе главу местного самоуправ
ления. Как можно оценить итоги этого выбо
ра? Это народ дает оценку своим голосова
нием.

Кстати, 27 января я пригласил на встречу 
всех мэров, которые выиграли, и всех мэ
ров, которые проиграли. Это стало уже тра
дицией - я всегда встречаюсь с вновь из
бранными главами и с покидающими свои 
посты. Я обязательно поблагодарю тех лю
дей, которые работали с нами, и поздравлю 
тех, кто выиграл, дам им напутствие, поде
люсь своим видением развития муниципа
литетов, которые они теперь возглавляют.

Телевизионное агентство Урала:
—Вопрос в продолжение этой темы. К 

концу февраля, вероятно, Государственная 
Дума примет закон о назначении мэров круп
ных российских городов. В этой связи мог
ли бы сказать: у вас, как у губернатора, есть 
кандидатуры на пост мэра уральской столи
цы?

Эдуард Россель:
—Во-первых, закона такого еще нет. Я 

знаю, что он разработан и должен вот-вот 
быть внесен в Госдуму. Сейчас идут консуль
тации об идеологии этого законопроекта. Их 
две - одна заключается в том, что губерна
тор вносит в представительный орган горо
да кандидатуру и Дума уже голосует, а вто
рая схема предусматривает прямое назна
чение главы города губернатором, без со
гласования с городской Думой.

Сейчас идет обсуждение этих вариантов, 
затем окончательный документ внесут в Го
сударственную Думу и будет принят соот
ветствующий закон. Когда это произойдет, 
тогда и будем действовать в полном соот
ветствии с законом.

Газета “Пламя” (Каменский район):
—На страницах нашей газеты ряд глав 

сельских администраций подняли проблему 
- сельская власть, самая массовая на се
годня, практически лишена власти. Упразд
нены административные комиссии, не по
дотчетен власти сельский участковый упол
номоченный, а самое важное - бюджетное 
финансирование на самом низком уровне. 
Глава сельской администрации не может 
почистить дороги, заменить лампочку на 
столбе, решить какие-то проблемы села. Что 
делать в такой ситуации?

Эдуард Россель:
—Я бы не сказал, что главы сельских ад

министраций лишены власти. Есть закон о 
местном самоуправлении, в котором все их 
полномочия прописаны. Они не маленькие. 
И не надо умалять власть местного самоуп
равления. Она ближе всех к людям и поэто
му ей тяжелее всех.

Действительно, бюджет местного само
управления не богат, но я уже говорил о том, 
что бюджет 2004 года мы перевыполнили на 
11 процентов по всем местным самоуправ
лениям. Мы им помогали ликвидировать 
коммунальные долги. Мы финансируем 
строительство газопроводов, дорог и так 
далее. Конечно, у нас нет возможности ре
шить все проблемы в массовом порядке за 
год или два.

Однако я согласен с тем, что положение 
сельской администрации нельзя назвать 
легким.

Газета “Коммерсант”:
—Эдуард Эргартович, в прошлую пятни

цу вы встречались с представителями Пер
воуральского новотрубного и Челябинского 
трубопрокатного заводов. Ими было заяв
лено о намерениях по строительству метал
лургического производства у нас в области, 
и что партнером они выбрали Трубную ме
таллургическую компанию. Не могли бы вы 
подробнее рассказать об этом?

И еще вопросы по ИКЕА. Разрешился ли 
их конфликт с екатеринбургской мэрией? 
Как развивается строительство торгового 
комплекса ИКЕА? Будет ли строить фі^рма 
“Хайнекен” свой завод на Среднем Урале? 
Ведутся ли переговоры с другими иностран
ными компаниями?

Эдуард Россель:
- Первоуральский новотрубный завод 

продал часть собственности челябинскому 
трубному холдингу. Я встречался с руково
дителем этого холдинга, председателем со
вета директоров и генеральным директором.

Это очень мощный холдинг, в который по
мимо трубных предприятий входят достаточ
но мощные металлургические заводы. Они 
делают около 70 процентов цинка для всей 
России. Мы договорились о том, что торго
вый дом этой новой крупной компании оста
ется в Первоуральске, как и был зарегист
рирован. Они решали проблему нехватки 
миллиона тонн трубной заготовки, в связи с 
чем и была предпринята попытка объеди
ниться с Первоуральским новотрубным за
водом. Есть уже несколько предложений 
размещения новых мощностей на этом за
воде по производству миллиона тонн труб
ной заготовки в год. В нынешнем году они 
обещали решить все вопросы, связанные с 
размещением и началом проектирования. 
Меня заверили, что необходимые для этого 
ресурсы есть - в 48 регионах страны у них 
есть мощности по сбору металлолома, для 

его переработки построят электросталепла
вильную печь.

По ИКЕА, действительно, были очень се
рьезные вопросы к городской власти. Я для 
их решения приглашал мэра города и пред
ставителей компании ИКЕА. Мне уже доло
жили, что все проблемы решены. Предста
вители компании в феврале будут у меня, 
чтобы показать рабочие чертежи комплек
са, который планируется у нас построить. 
Сегодня практически начаты земляные ра
боты по строительству второй очереди 
ИКЕА.

Фирма “Хайнекен” не проявляет пока ин
тереса ни к нашей области, ни к России в 
целом.

К нам часто приходят иностранные ком
пании, но статистики по тому, сколько при
дет, а сколько уйдет, у нас нет. Но твердо 
можно сказать, что интерес к Свердловской 
области зарубежные компании проявляют 
постоянный, и каждый день я получаю от них 
письма с просьбой принять их представите
лей, которые хотели бы организовать рабо
ту у нас. На начало февраля ряд таких встреч 
намечен. Этот процесс непрерывно продол
жается. Об этом свидетельствует и долго
срочный кредитный рейтинг Свердловской 
области, который систематически поднима
ется. В настоящее время он уже “В+”. Это 
очень высокий рейтинг. Он свидетельствует 
о высокой надежности нашей области с точ
ки зрения вложения инвестиций.

Телекомпания “4 канал”:
—Сегодня в Екатеринбурге прошел ми

тинг отдельных политических партий, недо
вольных “монетизацией” льгот. Как бы вы 
прокомментировали его?

И второй вопрос: губернатор Курганской 
области Олег Богомолов заявил, что не все 
регионы могут взять на себя оплату расхо
дов на единый социальный проездной би
лет для льготников. Будете ли вы поддержи
вать Богомолова в этом отношении, и как у 
нас ситуация развивается с единым соци
альным проездным?

Эдуард Россель:
—Митинги недовольных “монетизацией” 

идут по всей стране. Решения об их прове
дении принимают федеральные партии, а 
местные отделения этих партий просто вы
полняют решения.

В Курганской же области, действитель
но, большая часть бюджета складывается из 
трансфертов, которые они получают из фе
дерального бюджета. Собственных налогов 
там очень мало, поэтому любое решение, 
связанное с затратами, автоматически ло
жится на федеральный бюджет. Это отчасти 
касается и нас - из-за того, что методика 
начисления бюджета такова, что чем лучше 
ты работаешь, тем хуже бюджет. Это в пол
ной мере относится ко всем регионам-до
норам. Вот уже второй год подряд мы явля
емся “трансфертной” областью. Если в про
шлом году нам дали 30 миллионов рублей, 
то в нынешнем - 150 миллионов рублей. И 
сейчас я получил указ Президента РФ о по
вышении зарплаты судьям на 20 процентов. 
Эти средства федеральный министр финан
сов должен просто насчитать, потому что де
нег больше нет. Бюджет области уже принят 
и все указы, связанные с повышением зарп
латы, должны идти с автоматическим начис
лением денег из федерального бюджета.

Телекомпания “Областное телевиде
ние”:

—Эдуард Эргартович, какое значение для 
области имеют выборы в Екатеринбургскую 
городскую Думу?

Эдуард Россель:
—Конечно, эти выборы имеют важное 

значение. Это же избирается представи
тельный орган столицы нашей области, где 
проживает 27 процентов всего населения 
Среднего Урала.

Если будет выбрана работоспособная го
родская Дума, это только на благо всей об
ласти.

Думаю, что жители Екатеринбурга - очень 
грамотные люди и выберут достойных депу
татов, чтобы они активно работали на благо 
города.

Хочу отметить, что эти депутаты уже не 
будут работать на освобожденной основе, 
как было ранее.

Телекомпания “ТВЦ”:
—Эдуард Эргартович, в самом начале, как 

только зашла речь о необходимости соци
альной реформы, связанной с заменой на
туральных льгот денежным выражением, вы 
говорили, что сама по себе идея эта хоро
шая, но нужно присмотреться к ее реализа
ции. Значило ли это, что вы уже тогда пред
видели те сложности, с которыми сегодня 
пришлось столкнуться? Если нет — зачем 
нужно было присматриваться, а если да - 
почему вы не вносили свои предложения 
разработчикам этого закона?

Эдуард Россель:
—Во-первых, это сугубо федеральный за

кон, который не распространяется на бюд
жеты субъектов Российской Федерации, по
этому каким-то образом вмешиваться, а тем 
более воспрепятствовать федеральным вла
стям губернаторы не могли, и закон о “мо
нетизации” был принят. В нем был заложен 
некий люфт, которым мы воспользовались, 
оставив в Свердловской области до 2006 
года все имеющиеся льготы.

Уж больно объемное это решение, хотя 
оно, безусловно, правильное. Это рыночное 
решение. Я недавно объезжал трамвайные 
и троллейбусные депо Екатеринбурга. Уд
ручающее впечатление - парк машин изно
шен. Если “монетизация” пойдет по всей 
России и транспортники будут в полном 
объеме получать то, что положено, только 
тогда можно будет реально говорить о за
купке новых автобусов, трамваев, троллей
бусов и об их массовом производстве. Дру
гое дело, что мы должны так посчитать зат- 

(Окончание на 4-й стр.).
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области 26 января 2005 года
раты - а именно здесь мы были осторожны, 
именно здесь присматривались - чтобы ни 
один льготник, ни один пенсионер не почув
ствовал себя ущемленным, в чем-то обижен
ным.

Телекомпания “Студия 41”:
—Эдуард Эргартович, два вопроса. Во- 

первых, в Государственной Думе вовсю го
ворят о том, что депутаты, в частности, ком
мунисты и члены партии “Родина”, готовят
ся вынести вотум недоверия правительству 
России, и что у них уже есть достаточное 
количество голосов для этого. Прокоммен
тируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

А во-вторых, что вы думаете по поводу 
обращения некоторых депутатов Государ
ственной Думы, среди которых был и депу
тат от Свердловской области Николай Езер
ский, в адрес генерального прокурора Рос
сии Владимира Устинова о необходимости 
запретить в стране все еврейские общин
ные организации как, якобы, экстремистс
кие. Как это может сказаться на имидже 
Свердловской области?

Эдуард Россель:
—По первому вопросу могу сказать сле

дующее: вотум недоверия вынести не так 
просто. А оппонирующие партии всегда 
смотрят, как можно наиболее выгодно зара
ботать себе политические очки. Реализация 
закона о “монетизации” льгот испытывает 
сильные затруднения. Естественно, оппози
ция не могла пройти мимо и не воспользо
ваться удобными обстоятельствами для 
того, чтобы максимально выгодно “засве
титься” на всю страну. Это тем более необ
ходимо, поскольку теперь депутаты Госу
дарственной Думы будут избираться только 
по партийным спискам.

А что касается частой смены правитель
ства - это не дело. Любой человек, пришед
ший на новое, тем более такое ответствен
ное место, как минимум, год осваивается с 
особенностями работы, налаживает связи, 
выстраивает контакты, а уж потом начинает 
работать в полную силу.

По второму вопросу, я, к сожалению, не в 
курсе, о чем говорится в этом обращении 
депутатов. Но одно могу сказать точно: в 
Свердловской области ничего подобного 
произойти не может. Совсем скоро, к при
меру, мы будем открывать новую синагогу - 
очень красивое здание, где учтены все тра
диции и где евреи, проживающие в Сверд
ловской области, смогут выполнять все об
ряды своей веры.

Телекомпания УИК, программа “Но
вости бизнеса”:

—Прокомментируйте, пожалуйста, изме
нения в директорском корпусе области. Из
вестно, в частности, что не был продлен 
контракт с генеральным директором НТМК 
Сергеем Носовым, и такая же опасность на
висла над директором Уралвагонзавода Ни
колаем Малых.

И второй вопрос: какова перспектива ле
сопромышленного комплекса Свердловской 
области в связи с предстоящим вступлени
ем России в ВТО?

Эдуард Россель:
—Что касается НТМК - генеральные ди

ректора всех предприятий ЕвразХолдинга 
работают по контракту. Контракт у Носова 
заканчивается 31 января. Ему сделано пред
ложение — стать заместителем председа
теля холдинга по техническому перевоору
жению всех предприятий, входящих в Евраз- 
Холдинг. Это большая и серьезная работа.

С Николаем Александровичем Малых си
туация иная. Срок действия контракта исте
кает, и есть попытки некоторых структур его 
не продлять. Меня это очень тревожит, по
тому что Малых — именно тот человек, кото
рый поднял Уралвагонзавод, мы с ним очень 
активно работаем, к нему нет никаких пре
тензий ни со стороны правительства облас
ти, ни со стороны Министерства обороны 
России, ни со стороны ФСБ. Есть один мо
мент, который меня сильно настораживает: 
уже несколько раз на меня выходили руко
водители различных коммерческих структур, 
которые хотели бы поучаствовать в прива
тизации Уральского вагоностроительного 
завода. Вот в чем корень проблемы: есть 
интерес поставить во главе предприятия 
своего человека, дабы его руками провести 
приватизацию в пользу определенных лиц.

Я активно этому сопротивляюсь. При 
встрече с Михаилом Ефимовичем Фрадко
вым я передал ему свое письмо по этому 
поводу, встречался с секретарем Совета бе
зопасности Российской Федерации Игорем 
Сергеевичем Ивановым, переговорил с ми
нистром промышленности России. Если по
надобится, я буду говорить и с Президентом 
России. А коммерсанты пусть упражняются, 
к примеру, на руководителях Омского тан
кового завода. Пускай туда поставят того 
“гениального человека", которого проталки
вают на Уралвагонзавод, и пусть он подни
мает завод, по которому сегодня уже воро
бьи летают.

Лесопромышленный комплекс Свердлов
ской области, как я вам уже сказал, дает 
некоторый рост. При вступлении в ВТО, ког
да будут определяться квоты по номенкла
туре, Россия, конечно, будет себя защищать. 
Но если говорить серьезно, наш уровень тех
нической переработки леса не соответству
ет мировым стандартам и, конечно, очень 
уступает большинству стран мира, требует 
серьезного технического обновления.

Вчера у меня была рабочая встреча с пер
вым заместителем руководителя Федераль
ной таможенной службы Юрием Азаровым, 
где речь шла о том, что сегодня техническое 
перевооружение для России — вопрос, как 
говорил Ленин, архиважный. И для того, что
бы эту проблему решить, надо снять пошли
ны с тех предприятий, которые покупают но
вейшие технологии. Вот тогда в техничес
ком перевооружении России случится рево
люция. Мы к этому вопросу обязательно по
дойдем, жаль только, что медленно подхо
дим.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

—Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
программе празднования 60-летия Победы. 
И второй вопрос: какова будет судьба гид
ролизных заводов, где недавно прошли ак
ции протеста и голодовки, связанные с дол
гами по зарплате?

Эдуард Россель:
—К 60-летию Победы предусмотрена ко

лоссальная программа. Есть комиссия, ко
торая планирует мероприятия к Дню Побе
ды. Будет областное торжественное засе
дание, мы очень серьезно готовимся к во
енному параду. Мы хотим к 60-летию Побе
ды сдать первый корпус поликлиники госпи
таля ветеранов войн. Есть еще несколько 
конкретных задач, и мы будем их выполнять.

По поводу гидролизных заводов. Только 
что, перед нашей с вами встречей, я разго
варивал с министром промышленности и 

энергетики России Виктором Борисовичем 
Христенко. Дело в том, что я ему несколько 
раз вносил предложения и сейчас в очеред
ной раз предложил выход из положения с 
гидролизными заводами. Учитывая, что гид
ролизный спирт нелегально распространя
ется еще и в виде напитков, то поступают 
предложения их просто ликвидировать. Но 
я считаю, что это принципиально неправиль
но. Дело в том, что гидролизный спирт яв
ляется альтернативным топливом для авто
мобилей. У нас в России таких заводов 17. 
Мощности у них типовые, все вместе взя
тые они могут производить 20 миллионов де
калитров. Есть научно обоснованные норма
тивы, по которым в топливо, бензин, можно 
добавлять 15 процентов гидролизного спир
та. Выбросы газа, которые дает автомобиль, 
становятся на несколько порядков безвред
нее в связи с тем, что в гидролизном спирте 
содержится 30 процентов кислорода, и идет 
сжигание всех отходов, получаемых при 
взрыве топлива (бензина). Виктор Борисо
вич сказал, что в соответствии с моим пись
мом дал поручение, и сейчас готовится по
становление правительства. Он говорит, что 
надо все взвесить, поскольку, как только мы 
вводим в оборот 20 миллионов декалитров 
гидролизного спирта, падает необходимость 
добычи такого же количества нефти, а соот
ветственно снижается мощность загрузки 
нефтеперерабатывающих заводов России. 
То есть запускается мультипликативный про
цесс, который влияет на многие предприя
тия. Но принципиально мы рассматриваем 
гидролизные заводы как производителей 
альтернативного топлива. Постановление 
правительства сейчас разрабатывается. По
смотрим, как быстро оно будет принимать
ся. Когда я был у премьер-министра М. 
Фрадкова, я ему тоже сказал, что ни в коем 
случае нельзя закрывать эти заводы. По
скольку на этих заводах можно получать не 
только гидролизный спирт как альтернатив
ное топливо — там можно получать целлю
лозу для бумажной промышленности. Это 
надо иметь в виду. Заводы будут работать 
на экономику России еще долго, и это вы
ход из положения, над которым мы работа
ем сейчас.

Интернет-агентство “УралПолитНІІ”:
—Эдуард Эргартович, позвольте несколь

ко уточняющих вопросов, касающихся вы
боров в городскую Думу. Скажите, вы, как 
губернатор или как член партии “Единая Рос
сия”, будете поддерживать каких-либо кан
дидатов, устраивает ли вас список из 13 
кандидатов, предложенный единороссами, 
не считаете ли его слишком коротким, мог
ло ведь быть гораздо больше кандидатов на 
все 35 округов? Губернатор Курганской об
ласти Олег Алексеевич Богомолов заявил, 
что не будет подписывать с правительством 
России соглашения о “монетизации” льгот 
до тех пор, пока не решится транспортный 
вопрос. А подписано ли это соглашение с 
правительством у Свердловской области и 
на каких условиях?

Эдуард Россель:
—Что касается выборов в Думу, то это 

вопрос чисто партийный. Я знаю, что назна
чена конференция по этому вопросу, поэто
му не будем забегать вперед. Посмотрим, 
как пройдет конференция, какова будет иде
ология поддержки кандидатов. Что касается 
“монетизации”, мы соглашение с правитель
ством уже подписали. На транспортные рас
ходы в соглашении предусмотрено по 50 

рублей на человека в месяц. Нам будут пе
речислять эти средства поквартально.

—Достаточная ли это сумма?
—Сумму в 50 рублей определило феде

ральное законодательство. Мы будем испол
нять федеральный закон. Сумма рассчиты
валась из предположения, что пенсионер в 
среднем пользуется транспортом 10 раз в 
месяц.

Информационное агентство “Интер
факс”:

—Эдуард Эргартович, не могли бы вы по
подробнее остановиться на планах и зада
чах области на 2005 год в смысле инвести
ций, прогнозов по инфляции и объему про
изводства?

Эдуард Россель:
—Ничего себе вопросик! Надо сделать 

большой доклад. Но я постараюсь коротко. 
По инвестициям я думаю и даже уверен, что 
в этом году будет аналогичный рост, как в 
2004 году. Хочу назвать несколько интерес
ных моментов: крупные инвестиции вклады
ваются в Богословский алюминиевый завод 
и с каждым годом их объем увеличивается. 
Серовский металлургический завод ведет 
строительство цеха непрерывной разливки 
стали, электростали, а также новой печи, в 
первом квартале 2006 года планируется ее 
пуск. Далее разрабатывается проект удвое
ния мощности Серовского металлургичес
кого завода. Сейчас он выпускает около мил
лиона тонн стали, и мощность свою год от 
года наращивает. Но рынок показывает, что 
требуется удвоение мощности, поэтому сей
час делается техническое обоснование ре
конструкции. Удвоение мощности должно 
произойти в течение 4-5 лет. Инвестиции 
начнутся уже с этого года. Колоссальные ин
вестиции привлекает Нижний Тагил. С 1 ян
варя, как и предполагалось, остановили пя
тую доменную печь на НТМК. Она вообще 
сносится с лица земли, вместо нее будет 
построена такая же печь, как шестая, рас
считанная на 2300 кубов. В течение этого 
года она должна быть сделана. Далее — вто
рая очередь реконструкции колесопрокат
ного цеха, проектирование и техническое 
усовершенствование мощности конвертер
ного цеха с 4 до 5 миллионов тонн стали. 
Будут вестись проектные работы по рекон
струкции рельсобалочного стана, совмест
но с Японией планируется выпускать рель
сы 50-метровой длины. НТМК вкладывает в 
обновление 400 миллионов долларов инве
стиций. Уральский вагоностроительный за
вод вкладывает около 60 миллионов долла
ров в модернизацию производства. Идет 
полная модернизация сталеплавильного 
производства, чтобы улучшить качество и 
увеличить объемы производства, расширить 
номенклатуру новых вагонов. Серьезную ре
конструкцию ведут Каменск-Уральский, Рев- 
да, Нижние Серги. В этом году в области 
ожидается инвестиций на уровне 4 милли
ардов долларов, если не больше.

Инфляция, как мы видим, в течение ряда 
лет идет на уровне 9-12 процентов. А в зако
не о бюджете России на 2005 год заложена 
инфляция 8-10 процентов. Рост физичес
ких объемов производства у себя в бюджете 
Свердловской области мы запланировали - 
8 процентов. Так что Свердловская область 
будет уверенно развиваться и в 2005-м году.

Информационное агентство “АПИ”:
—Уральское полпредство активно при

ступило к процессу подбора кандидатов на 
должности губернаторов уральских регио

нов. Встречались ли вы с Петром Латыше
вым и обсуждали, быть может, этот вопрос. 
Спасибо.

Эдуард Россель:
—Ничего я не обсуждал. У меня нет такой 

проблемы. Мне не надо ни у кого спраши
вать доверия. Я спросил один раз у пяти
миллионного населения области и получил 
его. У меня нет недостатка в доверии со сто
роны Президента - мы с ним встречались в 
конце прошлого года. У меня нет недостат
ка в доверии со стороны председателя пра
вительства России - с ним мы встречались 
14 января, обговорили все насущные воп
росы. Мы действуем “рука об руку”, решая 
существующие проблемы.

Федеральные министры приезжают к нам 
и с удовольствием работают в Свердловс
кой области. Сегодня я пригласил министра 
промышленности и энергетики Виктора Бо
рисовича Христенко. Есть вопросы, которые 
можно с ним обсудить, так же, как с мини
стром транспорта Игорем Левитиным. Про
блемы многих предприятий можно решить. 
На примере наших производств многое мож
но сделать. По гидролизным заводам, ис
следовав ситуацию, мы внесли свои пред
ложения, показав, что можно использовать 
гидролизный спирт. Теперь по всей России 
проблема может быть решена.

Поэтому никаких встреч с полпредом по 
поводу доверия даже не может быть. Срок 
моих полномочий заканчивается 21 сентяб
ря 2007 года. Вот тогда и будем спраши
вать, доверяете или нет.

Газета “Среднеуральская волна”:
—По сведениям центральных СМИ, день

ги из России продолжают утекать еще боль
шими темпами, чем раньше. Это те сред
ства, которые могли бы быть направлены на 
техническое перевооружение основных про
изводств страны. Не считаете ли вы, что эко
номические рычаги в России еще плохо ра
ботают? И будет ли этот вопрос поднимать
ся на X Российском экономическом фору
ме?

Эдуард Россель:
—На экономическом форуме этот вопрос 

обязательно будет подниматься. Потому что 
основная тема форума - анализ десятилет
ней работы Национального экономического 
совета, анализ реформ десяти лет, итоги и 
предложения.

Меня волнует вопрос утечки денег за гра
ницу. Эти деньги могли бы работать на эко
номику России. Но "деньги любят тишину”, 
поэтому выводятся из страны.

Меня не устраивает снижение налогов и 
бесконечное хвастовство по этому поводу. 
Дошло до того, что у нас нет дорожного фон
да, мы не строим дороги, толком не поддер
живаем сельское хозяйство и не строим жи
лье. Это очень серьезный вопрос. Я думаю, 
можно было бы ввести налоги на отток капи
тала. Хочешь иметь капитал за границей - 
заплати половину. Хочешь вывезти 100 дол
ларов - 50 оставь в России, 50 вези. Это 
навскидку, могут быть и другие варианты.

Телекомпания “АТН”:
—Эдуард Эргартович, скажите, пожалуй

ста, в связи с “монетизацией” льгот может 
ли увеличиться коррупция в высших органах 
власти? ТТ в продолжение темы денег: как 
вы считаете, много ли во власти людей “не
чистых на руку"?

Эдуард Россель:
—Об этом вы не меня должны спраши

вать. Для этого существуют специальные 

структуры. Где есть деньги, там всегда и вез
де была коррупция. “Монетизация” - это пе
реход от льгот в натуральных величинах к 
денежным выплатам. По новой схеме будут 
работать аптеки, транспорт и так далее. У 
нас народ изобретательный, наверное, что- 
нибудь придумает.

Газета “Режевская весть”:
—С 7 сентября 2004 года прекратил ра

боту Режевской никелевый завод. Вы мо
жете прояснить ситуацию?

Эдуард Россель:
—Пока мы не можем принять решение. 

Стоимость никеля такова, что при существу
ющей на нем технологии завод неконкурен
тоспособен. Поэтому владельцы должны ду
мать о новой технологии, просчитывать свс 
затраты. Я предлагал некоторым холдингам 
обратить внимание на это предприятие, с 
точки зрения вливания его в крупную струк
туру, обладающую финансами и способную 
инвестировать переход на новую техноло
гию. Сейчас мы ищем, как решить пробле
му. Это вопрос времени. Нужны люди, спо
собные сделать из завода коммерческий 
продукт.

Если бы проблемы были только у этого 
завода! На 1 января 2005 года в Свердловс
кой области 40 процентов предприятий убы
точны. Год назад эта цифра составляла 47 
процентов. Семь процентов мы сумели пч - 
ревести в разряд прибыльных. В этом году? 
тоже будем работать.

Например, в понедельник я встречался с 
руководством Уральского дизельного завода. 
Конкурсный управляющий разделил турбомо- , 
торный на два предприятия: теперь это завод 
сельхозоборудования и турбинный завод. За
вод турбин хорошо работал в 2004 году и нын
че он увеличивает объемы производства 
вдвое, в 2006 году - в два раза по отношению 
к этому году. Второе производство - дизель
ное - не развивается. Оно - банкрот.

Сегодня в Москве первый заместитель 
министра транспорта России Александр Ми
шарин проводит совещание. Туда команди
рованы областной министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир Молчанов, 
генеральный директор дизельного завода, 
главный конструктор и конкурсный управля
ющий. Дизели, безусловно, нужны России, 
эта проблема сегодня будет обсуждаться на 
высшем уровне.

Газета “Режевская весть”:
—И еще один вопрос. Пенсионеры, не по

падающие ни в федеральный, ни в област
ной регистры, могут ли пользоваться пра
вом бесплатного проезда?

Эдуард Россель:
—Федеральным правительством дано по

ручение с 1 марта увеличить размер пен
сии, чтобы покрыть транспортные расходы.

Телекомпания “11 канал”, город По- 
левской:

—На прошлой неделе вы встречались с 
послом Узбекистана. Там начинается рекон
струкция нефтегазового комплекса. Удаст
ся ли Свердловской области, в том числе 
ТМК, получить этот большой, перспективный 
заказ?

Эдуард Россель:
—Сейчас будет проводиться тендер. В 

нем участвуют компании “Итера”, “Газпром”. 
Я думаю, что наши выиграют. Это серьез
ный проект, который мы можем обеспечить 
трубами, оборудованием и нефтяными ка
чалками.

Спасибо за вопросы. До свидания, до 
встречи через месяц.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Мэры больше не будут 
"корчить из себя 

больших политиков"
Перспектива грядущего 
назначения глав крупных 
городов, о чем так много 
говорится в последнее 
время, приобретает все 
более зримые очертания. 
Некоторые политологи 
считают, что 
соответствующий 
документ может появиться 
на свет уже в феврале- 
марте.

Первым кремлевским чи
новником, кто открыто заявил 
о необходимости назначать 
глав крупных городов, стал 
заместитель главы админис
трации Президента России 
Владислав Сурков. Он, к сло
ву, принимал участие в под
готовке всех значимых поли
тических реформ последне
го времени.

В.Суркова поддержали 
многие мэры, губернаторы. 
Логика их высказываний была 
проста: какой смысл в рефор
ме Президента, то есть в том, 
что губернаторы будут утвер
ждаться по его представле
нию, если самое главное и, 
увы, самое слабое звено рос
сийской власти — местное 
самоуправление (а в муници
палитетах живет почти 100 
процентов жителей страны) — 
по-прежнему останется ото
рванным от государственной 
власти? Будет этаким парал
лельным миром, который жи
вет по своим законам и пра
вилам. А мэры как “корчили 
из себя больших политиков”, 
по выражению Президента 
России, так и будут корчить.

Сами посудите, если все 

останется по-старому, то лю
бой не наигравшийся в поли
тику мэр может сказать гу
бернатору, который теперь, 
кстати, становится настоя
щим полномочным предста
вителем Президента, — да 
плевать я хотел на твои за
мечания. Меня избрал народ, 
и ты мне — не указ. Буду де
лать что хочу, то есть, как на
род скажет.

О том, что это всего лишь 
лукавство, “ОГ” писала дос
таточно много, поэтому вряд 
ли есть смысл на этом оста
навливаться еще раз.

Хочется сказать о другом. 
О том, что сейчас как никогда 
для нашей страны опасны 
мэрские игры в политику и му
ниципальную самостийность.

В России идут важнейшие 
реформы, одновременно нам 
угрожают всевозможные бен 
ладены и басаевы. И как ког
да-то раздробленность рус
ских княжеств помешала нам 
достойно противостоять на
шествию татаро-монгол, так 
теперь раздробленность и 
неэффективность властной 
системы делает страну без
защитной против террорис
тов всех мастей.

Россия переживает слож
нейший период. И скорым не
избежным крахом государ
ства обернется стратегия 
властей предержащих пос
ледних лет: вытаскивать из 
трясины повозку под назва
нием “Россия” на манер ле
бедя, рака и щуки.

Особенно опасны размол
вки, а то и прямые конфлик

ты по линии мэр-губернатор 
в больших городах. Послед
ний пример — несогласован
ность в вопросах льготной 
реформы между некоторыми 
мэрами крупных городов и 
региональной, федеральной 
властью. Все это породило 
многочисленные митинги 
протеста.

И если теперь кандидату
ры губернаторов будет пред
лагать Президент, — то есть 
это будут компетентные 
люди, государственники, — 
то все равно вопрос агрес
сивного мэрского меньшин
ства, сосредоточенного как 
раз в крупных городах, оста
ется открытым.

Вот Кремль и собирается 
его закрыть. Цитируем ин- 
формагенство "Новый Реги
он" за 20 января:

“Вопрос о назначении мэ
ров крупных городов будет 
решен в ближайшее время. 
Методика, позволяющая 
обойти все юридические 
препятствия, федеральными 
властями уже найдена. Пла
нируется, что земли админи
стративных центров будут 
признаны государственны
ми. А на государственных 
землях не может быть муни
ципалитетов, отделенных от 
государства, то есть вслед за 
новым законопроектом пос
ледуют коренные изменения 
в формировании местных ор
ганов власти. Руководителей 
административных центров 
будут назначать.

О подробностях этой ре
формы на днях поведал и гу

бернатор Курганской облас
ти Олег Богомолов. “Прези
дент проинформировал нас, 
что все областные центры бу
дут обозначены как феде
ральные государственные 
территории, а их главы будут 
напрямую назначаться гу
бернаторами регионов", - 
заявил глава Зауралья в ин
тервью “УралполитПи".

Как стало известно “Ново
му Региону", Москва уже за
нялась и поисками подходя
щей кандидатуры на пост 
главы Екатеринбурга".

Впрочем, информагенство 
конкретных фамилий не на
зывает. По нашей информа
ции, сейчас в качестве кан
дидатов на пост главы обла
стного центра рассматрива
ются советник губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Коберниченко, в пре
жние годы работавший в мэ
рии, а потом в правительстве 
области, управляющий Юж
ным управленческим округом 
области Олег Гусев и депутат 
Госдумы Валерий Язев.

Есть также информация о 
том, что новым главой Екате
ринбурга может стать пред
седатель Палаты Представи
телей областного Законода
тельного Собрания Юрий 
Осинцев. Напомню, что его на 
мэрских выборах 2003 года 
поддержала пропрезидентс
кая партия “Единая Россия”. 
И только “черный пиар” и 
мощный административный 
ресурс, примененный против 
кандидата от партии власти, 
помешали ему победить. В 

Кремле столь хамские дей
ствия по отношения к став
леннику “Единой России” 
вызвали большое недоуме
ние и недовольство.

Надо сказать, что никто 
местное самоуправление в 
России отменять не собира
ется. Речь идет о встраива
нии в государственную вер
тикаль нескольких городов- 
миллионников. И никакого 
противоречия Конституции 
РФ, Европейской хартии, за 
которую сейчас, как за пос
леднюю соломинку цепляют
ся иные мэры, нет. Кстати, 
порой кажется, что содержа
ние европейских хартий они 
знают куда лучше, чем уста
вы собственных городов, 
особенно в той их части, где 
написано об обязанностях 
глав и правах жителей.

Заканчивая разговор о Ев
ропе, надо сказать, что даже 
в маленьких Франции, Ита
лии, Испании, которыми уп
равлять куда проще, чем ог
ромной Россией и где тради
ции демократии, местного 
самоуправления куда более 
глубоки, — и там государство 
в случае чего может вмеши
ваться в дела местной влас
ти, вплоть до ее роспуска.

Однако вернемся к Рос
сии. Планируется, что в не
больших городах, а также 
районах, поселках, где главы 
менее политизированы и бо
лее хозяйственны, местное 
самоуправление как было, 
так и останется. До каждого 
дома и подъезда в огромной 
России государство все рав
но не дотянется.

...Вертикаль власти, или, 
если угодно, хребет страны, 
который мы явно перегнули в 
начале 90-х, вскоре, с назна
чением глав крупных городов 
— выпрямится. “Государ
ственный сколиоз” исчезнет, 
властная система станет бо
лее устойчивой, а, значит, и 
более эффективной, что по
чувствуют на себе все жите
ли страны.

Виктор ПАВЛОВ.

■ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ

О монетизации
и местном

самоуправлении
на этой неделе говорили в ходе очередного заседания 

президиума Совета представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области
В его работе приняли 
участие члены президиума, 
ряд депутатов обеих палат 
Законодательного 
Собрания, представители 
министерств и ведомств 
правительства 
Свердловской области. 
Заседание вел глава 
Совета, председатель 
Палаты Представителей 
Юрий Осинцев.

Совет, созданный в марте 
1999 года в соответствии с со
глашением о сотрудничестве 
между Законодательным Со
бранием и представительны
ми органами местного само
управления, с первых дней 
своего существования стре
мится выполнять свое основ
ное предназначение — обес
печивать координацию и вза
имодействие депутатов обла
стного и местных уровней. 
Главными темами встречи ста
ли социальная защита населе
ния и реформа местного са
моуправления.

Так, начавшаяся с 1 января 
2005 года “монетизация льгот” 
вызвала среди населения мас
су вопросов, которые обруши
лись в первую очередь на ру
ководителей городов и райо
нов. Поэтому члены президи
ума с интересом выслушали 
информацию председателя 
комитета областной Думы по 
социальной политике Татьяны 
Вахрушевой и министра соци
альной зашиты населения 
Владимира Туринского о том, 
что сделано в Свердловской 

области по оказанию социаль
ной поддержки отдельным ка
тегориям граждан, предус
мотренной Федеральным за
коном от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ. Члены президиума 
получили в помощь справоч
ный материал, подготовлен
ный Министерством соцзащи
ты, в котором отражены основ
ные меры социальной поддер
жки отдельных категорий 
граждан и четко расписано: 
кто, сколько и на каком осно
вании получает льготы. Реше
но обратить внимание облас
тных властей на необходи
мость в ближайшее время уре
гулировать вопросы обеспече
ния бесплатного проезда в об
щественном транспорте, в том 
числе введения единого про
ездного билета для федераль
ных льготников, а также зак
лючения трехсторонних согла
шений между администраци
ями муниципальных образова
ний, автотранспортными 
предприятиями и министер
ством финансов Свердловс
кой области. Требуют уточне
ния вопросы финансового 
обеспечения льгот по жилищ
но-коммунальным платежам. 
Докладчики заверили, что рас
смотрят эти проблемы на за
седании областного оператив
ного штаба, созданного для 
организации исполнения фе
дерального закона № 122-ФЗ 
на территории Свердловской 
области.

Много вопросов вызывает 
реализация еще одного Феде

рального закона — от 6 октяб
ря 2003 года № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации”. С 
докладом о состоянии законо
дательства Свердловской об
ласти о местном самоуправле
нии выступил директор депар
тамента государственно-пра
вовой работы правительства 
Свердловской области Виктор 
Миронов. Он рассказал о за
конах, которые были измене
ны либо приняты вновь для на
деления статусом и-установ- 
ления границ муниципальных 
образований. С 1 января 2005 
года в Свердловской области 
образовано 67 городских ок
ругов, 5 муниципальных райо
нов, 5 городских и 16 сельс
ких поселений. Впереди — 
следующий этап реформы, на 
котором предстоит обеспе
чить экономическою самосто
ятельность территорий, а так
же привести областное зако
нодательство и местные нор
мативно-правовые акты в со
ответствие с федеральным за
конодательством о местном 
самоуправлении. В помощь 
представительным органам —- 
для упрощения их работы над 
приведением Уставов в соот
ветствие с федеральным зако
нодательством — разработан 
модельный устав городского 
округа.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.01.2005 г. № 29-ПП г. Екатеринбург 
О порядке выплаты единовременных пособий 

медицинским работникам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих использование 

донорской крови и ее компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 

переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, в связи с выходом 

на пенсию при наличии стажа работы в организациях 
^5 здравоохранения, осуществляющих заготовку, 

переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 

и ее компонентов, не менее 25 лет
Во исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 2004 

года № 141-03 “О защите населения Свердловской области от инфек
ционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компо
нентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, в Свердловской области” (“Областная газета” 
от 15.10.2004 г. № 274—277), в целях социальной поддержки медицинс
ких работников организаций здравоохранения, осуществляющих заго
товку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организаций здравоохранения, осуществляющих использование донор- 
скокАкрови и ее компонентов, подвергающихся риску заражения ин- 
фен1 .Лонными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на террито
рии Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в организациях здравоохранения, осуществляющих за
готовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организациях здравоохранения, осуществляющих использование до
норской крови и ее компонентов, не менее 25 лет, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий медицинс

ким работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заго
товку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организаций здравоохранения, осуществляющих использование донор
ской крови и ее компонентов, подвергающимся риску заражения ин
фекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на террито
рии Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в организациях здравоохранения, осуществляющих за
готовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организациях здравоохранения, осуществляющих использование до
норской крови и ее компонентов, не менее 25 лет (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским 
работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготов
ку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и орга
низаций здравоохранения, осуществляющих использование донорской 
крови и ее компонентов, подвергающимся риску заражения инфекци
онными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготов
ке, переработке, хранении, использовании донорской крови и ее ком
понентов, при исполнении служебных обязанностей на территории Свер
дловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и организа
циях здравоохранения, осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, не менее 25 лет, в пределах ассигнований, предус
мотренных Министерству здравоохранения Свердловской области по 
подразделу 0901 “Здравоохранение”, целевой статье 485 00 00 “Реа
лизация государственных функций в области здравоохранения, спорта 
и туризма”, виду расходов 455 “Мероприятия в области здравоохране
ния, спорта и физической культуры, туризма”, статье 263 “Социальные 
пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного уп
равления”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2005 г. № 29-ПП 

“О порядке выплаты единовременных пособий 
медицинским работникам организаций здравоохранения, 

осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорс
кой крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее компо

нентов, подвергающимся риску заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 

переработке, хранении, использовании донорской крови и ее 
компонентов, при исполнении служебных обязанностей на 

территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 

осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и организациях здравоохранения, 

осуществляющих использование донорской крови и ее компо
нентов, не менее 25 лет

Порядок выплаты единовременных пособий медицинским 
работникам организаций здравоохранения, 

осуществляющих заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих использование 

донорской крови и ее компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 

переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской области, в 
связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 

в организациях здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 

компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 

и ее компонентов, не менее 25 лет

1. Порядок выплаты единовременных пособий медицинским работ
никам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, пе
реработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и организа
ций здравоохранения, осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, подвергающимся риску заражения инфекционны
ми заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской крови и ее компо
нентов, при исполнении служебных обязанностей на территории Свер
дловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы в организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и организа
циях здравоохранения, осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, не менее 25 лет (далее — Порядок) разработан 
для реализации Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 141-03 "О защите населения Свердловской области от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонен
тов, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской кро
ви и ее компонентов, в Свердловской области” (“Областная газета” от 
15.10.2004 г. № 274-277).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с выплатой единовременного пособия в размере 15000 руб
лей медицинским работникам организаций здравоохранения, осуще
ствляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся рис
ку заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при до
норстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании до
норской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязан
ностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет.

Должности медицинских работников организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающихся рис
ку заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при до
норстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании до
норской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязан
ностей на территории Свердловской области, имеющих право на полу

чение единовременного пособия, определяются Перечнем должностей 
медицинских работников организаций здравоохранения, осуществля
ющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компо
нентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих использова
ние донорской крови и ее компонентов, подвергающихся риску зара
жения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области (далее — Перечень) (приложение 
№ 1 к Порядку).

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе
речисление денежных средств, необходимых для выплаты единовре
менных пособий, на лицевой счет Министерства здравоохранения Свер
дловской области, открытый в Министерстве финансов Свердловской 
области.

3. Работник организации здравоохранения, имеющий право на по
лучение единовременного пособия, представляет руководителю орга
низации здравоохранения следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на 
который будут перечислены денежные средства, по прилагаемой фор
ме (приложение № 2);

2) копию трудовой книжки, заверенную организацией здравоохра
нения по последнему месту работы работника;

3) копию паспорта, заверенную организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника;

4) справку организации здравоохранения по последнему месту ра
боты о замещении работником должности согласно Перечню, указан
ному в пункте 1 настоящего Порядка, подписанную руководителем орга
низации и заверенную печатью организации;

5) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии.

4. Руководитель организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 3 насто

ящего Порядка документов и направляет их в Министерство здравоох
ранения Свердловской области;

2) ежемесячно представляет в Министерство здравоохранения Свер
дловской области сведения о медицинских работниках организации 
здравоохранения, имеющих право на получение единовременного по
собия.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицево
го счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет медицинского ра
ботника, имеющего право на получение единовременного пособия, пос
ле представления указанных в пункте 4 настоящего Порядка подтверж
дающих документов в течение трех рабочих дней с момента поступле
ния денежных средств на лицевой счет Министерства здравоохранения 
Свердловской области на указанные цели.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе от
казать в выплате единовременного пособия медицинскому работнику в 
случае, если представлены не все указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка документы либо представленные документы оформлены не
надлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на ко
торый будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, его фами
лия, имя, отчество;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и пе
чать организации;

4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работни
ку пенсии представлена в копии.

Отказ в осуществлении социальной выплаты оформляется в пись
менном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку

Перечень должностей медицинских работников 
организаций здравоохранения, осуществляющих 

заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 

осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся риску заражения 

инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, 

при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области

1. Врачи-трансфузиологи, врачи клинической лабораторной диаг
ностики станций переливания крови, отделений переливания крови, ка
бинетов переливания крови, кабинетов (отделений) трансфузионной 
терапии.

2. Главные медицинские сестры, старшие медицинские сестры, опе
рационные медицинские сестры, медицинские сестры, фельдшеры-ла
боранты, лаборанты, медицинские лабораторные техники станций пе
реливания крови, отделений переливания крови, кабинетов перелива
ния крови, кабинетов (отделений) трансфузионной терапии.

3. Медицинские регистраторы, санитарки станций переливания кро
ви, отделений переливания крови, кабинетов переливания крови, каби
нетов (отделений) трансфузионной терапии.

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку

Министру здравоохранения 
Свердловской области СКЛЯРУ М.С. 
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(без сокращений) 
Проживающего по адресу:

Паспорт: серия__________ №__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об

ласти от 19.01.2005 г. № 29-ПП “О порядке выплаты единовременных 
пособий медицинским работникам организаций здравоохранения, осу
ществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис
пользование донорской крови и ее компонентов, подвергающимся рис
ку заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при до
норстве крови, заготовке, переработке, хранении, использовании до
норской крови и ее компонентов, при исполнении служебных обязан
ностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организациях здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет”.

Прошу выплатить мне единовременное пособие в сумме 15000-00 
(Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Для перечисления пособия сообщаю свои банковские реквизиты:

ИНН банка__________________________________________________

Расчетный счет банка_______________________________________

Корреспондирующий счет банка_______________________________

БИК банка _______________________________________________

Мой лицевой счет______________________ _____________________

Подпись заявителя:____________

Дата ____________________________

Подпись лица, принявшего заявление:__________________________
(должность, ФИО)

Дата ____________________________

от 19.01.2005 г. № 30-ПП г. Екатеринбург
О порядке выплаты единовременных пособий донорам, 

сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) 
ее компоненты в суммарном количестве, равном трем 

максимально допустимым дозам
Во исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 2004 

года № 141-03 “О защите населения Свердловской области от инфек
ционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компо
нентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, в Свердловской области” (“Областная газета” 
от 15.10.2004 г. Ns 274—277), в целях социальной поддержки доноров, 
сдавших безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий донорам, 

сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в 

суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам 
(прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) осуществлять выплаты единовременных пособий донорам, сдав
шим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в сум
марном количестве, равном трем максимально допустимым дозам, в 
пределах ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохра
нения Свердловской области по подразделу 0901 “Здравоохранение”, 
целевой статье 485 00 00 “Реализация государственных функций в об
ласти здравоохранения, спорта и туризма”, виду расходов 455 “Мероп
риятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма”, статье 262 “Пособия по социальной помощи населению”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2005 г. № 30-ПП 

“О порядке выплаты единовременных пособий донорам, 
сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 

компоненты в суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам”

Порядок выплаты единовременных пособий донорам, 
сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) 

ее компоненты в суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам

1. Порядок выплаты единовременных пособий донорам, сдавшим 
безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 141-03 “О защите населения Свердловской 
области от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использо
вании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской области” 
("Областная газета" от 15.10.2004 г. № 274-277).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с выплатой единовременного пособия в размере 900 рублей 
донорам, сдавшим безвозмездно в течение года кровь и (или) ее ком
поненты в суммарном количестве, равном трем максимально допусти
мым дозам.

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе
речисление денежных средств, необходимых для выплаты единовре
менных пособий, на лицевой счет Министерства здравоохранения Свер
дловской области, открытый в Министерстве финансов Свердловской 
области.

3. Организация здравоохранения, осуществляющая заготовку, пе
реработку, хранение донорской крови и ее компонентов, выдает доно
ру, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты 
в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым до
зам, справку, подтверждающую право донора на получение единовре
менного пособия в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Сверд
ловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 “О защите населе
ния Свердловской области от инфекционных заболеваний, передавае
мых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Сверд
ловской области” по прилагаемой форме (приложение № 1). Второй 
экземпляр справки остается в организации здравоохранения, осуще
ствляющей заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов.

4. Донор, имеющий право на получение единовременного пособия, 
представляет в организацию здравоохранения, осуществляющую заго
товку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, лич
ное заявление.

5. Руководитель организации здравоохранения, осуществляющей 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов:

1) формирует реестр доноров, имеющих право на получение едино
временных пособий;

2) еженедельно представляет в Министерство здравоохранения Свер
дловской области реестр доноров, имеющих право на получение еди
новременных пособий, с приложением справки, указанной в пункте 3 
настоящего Порядка, и личного заявления, указанного в пункте 4 на
стоящего Порядка, для каждого донора.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицево
го счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет донора, имеющего 
право на получение единовременного пособия, после представления 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка.

7. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе от
казать в выплате единовременного пособия донору в случае, если пред
ставлены не все указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка 
документы либо представленные документы оформлены ненадлежа
щим образом.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, 
считаются оформленными ненадлежащим образом в следующих случа
ях:

1) в личном заявлении донора не указан банковский счет, на кото
рый будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении донора отсутствуют его личная подпись, его фами
лия, имя, отчество;

3) отсутствуют подпись руководителя организации и печать органи
зации.

Отказ в выплате единовременного пособия оформляется в письмен
ном виде.

Приложение № 1 
к Порядку

Штамп 
организации 

здравоохранения

СПРАВКА
о количестве сданных донором крови и (или) ее компонентов

Дана донору _____________ :___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

в том, что он (она) сдал(а) кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам:
кровь (450 мл) доз; даты сдачи

плазма (250+50 мл не более 600 мл)_______ доз; даты сдачи_______________

тромбоконцентрат, полученный аппаратным методом___доз; даты сдачи

МП. Руководитель · 
организации здравоохранения

подпись

Заведующий отделением переливания крови 
(заведующий отделом комплектования 
донорских кадров станций 
переливания крови)________________________________

подпись

от 19.01.2005 г. № 31-ПП г. Екатеринбург

О выплате единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам — работникам 
культуры и искусства, поступающим на работу в 
областные и муниципальные учреждения культуры 

и искусства в 2005 году
В целях сохранения кадрового потенциала организаций культуры и 

искусства Свердловской области, привлечения в отрасль квалифициро
ванных специалистов и закрепления их в областных и муниципальных 
учреждениях культуры и искусства Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2005 году единовременное пособие в размере 20 тыс. 

рублей на обзаведение хозяйством молодым специалистам, окончив
шим в 2005 году учреждения высшего И среднего профессионального 
образования и заключившим договор с областным или муниципальным 
учреждением культуры и искусства, предусматривающий условия отра
ботки в данном учреждении культуры и искусства не менее трех лет.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) про
изводить финансирование расходов на выплату единовременного посо
бия на обзаведение хозяйством молодым специалистам за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на 2005 год Министерству куль
туры Свердловской области по разделу 0800 “Культура, кинематогра
фия и средства массовой информации”, подразделу 0801 “Культура”, 
целевой статье 450 00 00 “Мероприятия в сфере культуры, кинематог
рафии, средств массовой информации”, виду расходов 453 “Государ
ственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас
совой информации”, экономической статье 262 “Пособия по социаль
ной помощи населению”.

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) заключать с администрациями муниципальных образований в Свер

дловской области соглашения об обеспечении выплаты единовремен
ного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, по
ступающим на работу в муниципальные учреждения культуры и искус
ства в 2005 году, в соответствии с примерным соглашением (прилагает
ся), направлять средства администрациям муниципальных образований 
в соответствии с заключенными соглашениями;

2) осуществлять выплату единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступающим на работу в област
ные учреждения культуры и искусства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 19.01.2005 г. № 31-ПП

Примерное соглашение об обеспечении выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, поступающим на работу 
в муниципальные учреждения культуры и искусства 

в 2005 году

город___________________ “_______ ” _______ 200__ г.

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в даль
нейшем Министерство, в лице министра Ветровой Натальи Константи
новны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и администрация Муниципального образования 
___________________________________________ _____ , именуемая в 
дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального образова
ния __________________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее — Сто
роны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок действий 

сторон, направленный на обеспечение выплаты единовременного по
собия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступаю
щим на работу в муниципальные учреждения культуры и искусства, 
заключившим трудовые договоры с муниципальными учреждениями 
культуры и искусства, предусматривающие условия отработки в дан
ном учреждении не менее 3 лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство:
2.1.1. Утверждает список молодых специалистов на основании пред- 

ложений, представленных Администрацией, в течение 
 дней с момента их поступления.

2.1.2. Перечисляет денежные средства на расчетный счет Админис
трации в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Министерства на основании утвержденного 
списка молодых специалистов.

2.1.3. Проверяет поступающие от Администрации отчетные доку
менты о выплате единовременного пособия молодым специалистам.

2.1.4. Осуществляет проверки целевого использования денежных 
средств.

2.2. Администрация:
2.2.1. Представляет в Министерство предложения для формирова

ния списка молодых специалистов в течение ________________ дней с
момента подписания соглашения.

2.2.2. Выплачивает единовременное пособие молодым специалис
там в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств 
на расчетный счет Администрации.

2.2.3. Представляет в Министерство отчетные документы о выплате 
молодым специалистам единовременного пособия в течение десяти 
рабочих дней с момента перечисления Министерством денежных 
средств.

2.2.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 
Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей
ствует до 31 декабря 2005 года.

4.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено, изменено или 
расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения и 
дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к насто
ящему Соглашению, которые являются его неотъемлемыми частями.

Расторжение Соглашения оформляется отдельным соглашением.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридический адрес:

Министерство культуры 
Свердловской области: 
620014, г. Екатеринбург 
ул. Малышева, 46

Администрация муниципального 
образования:

Министр — Ветрова Наталья 
Константиновна
Телефон: 376-47-35
Факс: 376-47-20

Глава муниципального образования

Телефон:
Факс:
E-mail:

Банковские реквизиты: 
Министерство культуры 
Свердловской области
ИНН 6661004608
КПП 6661011001
Министерство финансов
Свердловской области
РКЦ Единый г. Екатеринбург 
Р/С 40201810700000000045 
БИК 046568000
Л/С 01014000020

Администрация муниципального 
образования

Стороны:
Министерство культуры
Свердловской области

Администрация муниципального 
образования

Министр Глава муниципального образования

Н.К. Ветрова
« » 2005 года « » 2005 года

м.н. МП.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 14.01.2005 г. № 2-РП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых 

распоряжений Правительства Свердловской области
В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607):

>. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) распоряжение Правительства Свердловской области от 

28.07.2003 г. № 746-РП "Об утверждении состава аукционных комис
сий для проведения лесных аукционов на территории Свердловской 
области” с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2004 г. № 534-РП;

2) распоряжение Правительства Свердловской области от 
19.04.2004 г. № 374-РП “Об утверждении состава комиссии по прове
дению лесных конкурсов по передаче в аренду участков лесного фонда 
на территории Свердловской области”;

3) распоряжение Правительства Свердловской области от 
14.08.2000 г. № 513-РП "Об упорядочении процесса подготовки, согла
сования и подписания договоров пользования поверхностными водны
ми объектами”.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.01.2005 г. № 4-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В целях приведения законодательства Свердловской области в со

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) постановление Правительства Свердловской области от 17.03.97 г. 

№ 204-п "Об утверждении нормативов лесопользования для собствен
ных нужд отдельным категориям граждан" с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.04.2000 г. 
№ 281-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 4, ст. 301);

2) постановление Правительства Свердловской области от 10.06.98 г. 
№ 606-п “О порядке использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохо
зяйственных организаций” с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 08.04.2002 г. № 217-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 4, ст. 462);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
22.04.2003 г. № 229-ПП “О Порядке пользования участками лесного 
фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целей в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 4-1, ст. 348) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 11.03.2004 г. 
№ 161-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 3, ст. 118);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
11.08.2003 г. № 503-ПП “О Правилах пользования лесным фондом для 
заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочно
го лесопользования в Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 685).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.01.2005 г. № 5-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" и “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 30.07.96 г. 

№ 624-п “О мерах по реализации Федерального закона “О погребении 
и похоронном деле” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 2, ст. 221);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
19.02.2002 г. № 107-ПП "О внесении изменений в постановление Пра
вительства Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п “О мерах по 
реализации Федерального закона "О погребении и похоронном деле”, 
признании утратившими силу постановлений Правительства Свердловс
кой области и об утверждении предельных цен и тарифов на похорон
ные принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые со
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в муниципаль
ных образованиях” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 3, ст. 356);

3) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 19.03.2002 г. № 162-ПП "О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 4, ст. 422);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
04.07.2002 г. № 555-ПП “О предельных ценах и тарифах на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в Муниципальном об
разовании город Красноуральск” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 7-1, ст. 1061);

5) постановление Правительства Свердловской области от 
22.08.2002 г. № 1162-ПП “О предельных ценах и тарифах на похорон
ные принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые со
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, в Муниципаль
ном образовании город Лесной” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 8, ст. 1178);

6) пункт 6 постановления Правительства Свердловской области от 
28.10.2002 г. № 1311-ПП “О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области и внесении изме
нений в ряд постановлений Правительства Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296);

7) постановление Правительства Свердловской области от 
03.12.2002 г. № 1387-ПП “О предельных ценах и тарифах на похорон
ные принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые со
гласно гарантированному перечню услуг по погребению в Муниципаль
ном образовании Невьянский район” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 12, ст. 1778);

8) постановление Правительства Свердловской области от 
14.04.2003 г. № 198-ПП “О предельных ценах и тарифах на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в Муниципальном об
разовании город Екатеринбург” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 4-1, ст. 320);

9) постановление Правительства Свердловской области от 
11.08.2003 г. № 501-ПП “О предельных ценах и тарифах на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в Муниципальном об
разовании город Полевской” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 8, ст. 683);

10) постановление Правительства Свердловской области от 
14.04.2004 г. № 262-ПП “О внесении изменений в постановление Пра
вительства Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п “О мерах по 
реализации Федерального закона "О погребении и похоронном деле” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 188).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.01.2005 г. № 6-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 04.02.97 г.
№ 89-п “Об учреждениях и Управлении государственной 

службы медико-социальной экспертизы”
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (“Российская газета” от 
31.08.2004 г. № 188), в целях приведения нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие с федеральным законодатель
ством Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 

Правительства Свердловской области от 04.02.97 г. № 89-п "Об учреж
дениях и Управлении государственной службы медико-социальной экс
пертизы” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 2, ст. 760) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 19.05.2003 г. № 302-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 446).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ. 

от 14.01.2005 г. № 8-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 

соблюдение условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, представляемых в 

территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения
На основании статьи 3 Закона Свердловской области от 14 декабря 

2004 года № 205-03 "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка” ("Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение 

условий осуществления выплаты ежемесячного пособия опекуну (попе
чителю) на содержание ребенка, представляемых в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.01.2005 г. № 8-ПП 

“Об утверждении Перечня документов, подтверждающих 
соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного 

пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, 
представляемых в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения”

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подтверждающих соблюдение условий 

осуществления выплаты ежемесячного пособия опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка, представляемых в 

территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения

1. С заявлением о назначении ежемесячного пособия опекуну (попе
чителю) на содержание ребенка в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения обращается опекун (попечитель) ребенка.

В заявлении о назначении ежемесячного пособия опекуну (попечи
телю) на содержание ребенка указываются:

1) место жительства опекуна (попечителя), обратившегося за назна
чением ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка;

2) паспортные данные опекуна (попечителя), обратившегося за на
значением ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка;

3) сведения об опекаемом (находящемся под попечительством) ре
бенке (детях), не достигшем возраста 18 лет;

4) наименование кредитной организации и номер счета, на который 
следует перечислять ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка или наименование организации федеральной по
чтовой связи;

5) дата подачи заявления, подпись лица, обратившегося за назначе
нием ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка.

2. К заявлению о назначении ежемесячного пособия опекуну (попе
чителю) на содержание ребенка прилагаются следующие документы, 
подтверждающие условия осуществления его выплаты:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) справка с места жительства, подтверждающая совместное прожи

вание опекуна с ребенком, или акт проверки (комиссионного обследо
вания), проводимого территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения совместно с органом опеки и попечительства;

3) постановление главы администрации города (района) об установ
лении над ребенком опеки (попечительства).

3. Документы, подтверждающие соблюдение условий осуществле
ния выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копи
ях, заверенных в установленном порядке.

Лицо, принявшее документы, выдает расписку опекуну (попечителю) 
в их получении.

от 14.01.2005 г. № 7-ПП г. Екатеринбург
О выплате единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам — педагогическим 
работникам, поступающим на работу в областные 
государственные и муниципальные образовательные 

учреждения в 2004 году
В целях реализации пункта 2 статьи 18 Закона Свердловской облас

ти от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 
год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306—307) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 200-03 (“Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340), Соглаше
ния между Правительством Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области, Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей на 2003—2004 годы ("Областная га
зета" от 15.11.2002 г. N° 235—236), обеспечения областных и муници
пальных образовательных учреждений квалифицированными педаго
гическими кадрами и их закрепления в образовательных учреждениях 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2004 году единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством в размере 20000 рублей молодым специалистам, окончив
шим учреждения высшего и среднего профессионального образования 
и заключившим трудовые договоры с областным или муниципальным 
образовательным учреждением, предусматривающие условия отработ
ки в данном образовательном учреждении не менее чем 3 года.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) про
финансировать расходы по выплате единовременного пособия на обза
ведение хозяйством молодым специалистам в объеме 13200,0 тыс. руб
лей за счет средств, утвержденных Министерству общего и профессио
нального образования Свердловской области на 2004 год Законом Свер
дловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном 
бюджете на 2004 год” с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 14 декабря 2004 года № 200-03 по разделу 1400 “Обра
зование”, подразделу 1407 “Прочие мероприятия в области образова
ния”, виду расходов 272 “Прочие учреждения и мероприятия в области 
образования”, экономической статье 130330 "Прочие трансферты на
селению”.

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) заключать с администрациями муниципальных образований в 
Свердловской области соглашения об обеспечении выплаты едино
временного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалис
там, поступающим на работу в муниципальные образовательные уч
реждения в 2004 году, в соответствии с примерным соглашением (при
лагается);

2) направлять средства администрациям муниципальных образова
ний в соответствии с заключенными соглашениями;

3) осуществлять выплату единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступающим на работу в подве
домственные областные образовательные учреждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Нестерова 
В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 14.01.2005 г. № 7-ПП

Примерное соглашение
об обеспечении выплаты единовременного пособия на 

обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступающим на работу в муниципальные образователь

ные учреждения в 2004 году
и п

город___________________ “____ ”_____________200_ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра 
Нестерова Валерия Вениаминовича, действующего на основании Поло
жения, с одной стороны, и администрация муниципального образова
ния _________________________

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального 
образования (главы местной администрации)

______________________________________ , действующего на основа
нии Устава, с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоя
щее соглашение о нижеследующем.

1, Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является порядок действий 

сторон, направленный на обеспечение выплаты единовременного посо
бия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступающим 
на работу в муниципальные образовательные учреждения, заключив
шим трудовые договоры с образовательным учреждением, предусмат
ривающие условия отработки в данном образовательном учреждении 
не менее чем 3 года.

2, Обязанности сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Утверждает список молодых специалистов на основании пред

ложений, представленных Администрацией в течение___________ дней
с момента их поступления.

2.1.2. Перечисляет денежные средства на расчетный счет Админист
рации в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Министерства на основании утвержденного 
списка молодых специалистов.

2.1.3. Проверяет поступающие от Администрации отчётные докумен
ты о выплате единовременного пособия молодым специалистам.

2.1.4. Осуществляет проверки целевого использования денежных 
средств.

2.2. Администрация:
2.2.1. Представляет в Министерство предложения для утверждения

списка молодых специалистов в течение____________ дней с момента
подписания соглашения.

2.2.2. Выплачивает единовременное пособие молодым специалис
там в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств 
на расчетный счет Администрации.

2.2.3. Представляет в Министерство отчетные документы о выплате 
молодым специалистам единовременного пособия в течение десяти ра
бочих дней с момента перечисления Министерством денежных средств.

2.2.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель

ством.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имею

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 
Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами до 31 
декабря 2004 года.

4.2. Настоящее соглашение может быть дополнено, изменено или 
расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон. Все изменения 
и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к 
настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемыми ча
стями. Расторжение соглашения оформляется отдельным соглаше
нием.

4. Реквизиты Сторон
Юридический адрес: 
Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области: 
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33
Министр — Нестеров Валерий 
Вениаминович

Телефон: 371-20-08
Факс: 371-34-08

Банковские реквизиты: 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
ИНН 6661077317 
р/с 40202810007660140002 в ЗАО 
Свердлсоцбанк, 
г. Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000766 
БИК 046568766 
ОКПО 00073358, ОКВЭД 75.11.21

Стороны:

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области
Министр

____________ В.В. Нестеров 
«__ »____ _______ 2004 года
М.п.

Администрация муниципального 
образования:

Глава администрации муниципального 
образования (глава местной 
администрации)
Телефон: ( )
Факс:
E-mail:

Администрации муниципального 
образования

·?>.·<>! НН »Нкнлг» НГООННННI Л
Администрации муниципального 
образования

Глава муниципального образования 
(глава местной администрации)

«___»____________ 2004 года
М.п.

от 24.01.2005 г. № 42-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 21.12.2000 г.
№ 1038-ПП “О предоставлении права заключения 

договоров пользования поверхностными 
водными объектами”

В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе
деральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон "Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации”, “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” (“Российская га
зета” от 31.08.2004 г. № 188), в целях приведения нормативных право
вых актов Свердловской области в соответствие с действующим зако
нодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 3 пунк
та 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О 
правовых актах в Свердловской области” ("Областная газета” от 
13.03.99 г. N» 48), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление Пра

вительства Свердловской области от 21.12.2000 г. № 1038-ПП “О пре
доставлении права заключения договоров пользования поверхностны
ми водными объектами” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 12-2, ст. 1651).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2005 г. № 43-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

за IV квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 

“О прожиточном минимуме в Свердловской области” ("Областная газе
та” от 13.01.95 г. N° 3) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 19-03 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1999, № 7, ст. 585), и Законом Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 94-03 “О потребительской корзине в Сверд
ловской области на 2002—2005 годы” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 12-3, ст. 1829) Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2004 

года, рассчитанную на основе данных Свердловского областного коми
тета государственной статистики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 2432 рубля;
для трудоспособного населения — 2637 рублей;
для пенсионеров — 1884 рубля;
для детей — 2395 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, главам муниципальных образований в Свердловской области 
использовать в I квартале 2005 года установленную настоящим поста
новлением величину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2005 г. № 44-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации” и "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” (“Рос
сийская газета” от 31.08.2004 г. № 188), в целях приведения норма
тивных правовых актов Свердловской области в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации, руководству
ясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Област
ная газета” от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель

ства Свердловской области:
1) от 28.01.99 г. № 91-п “О создании государственного Учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1999, № 1, ст. 55);

2) от 28.05.2002 г. № 349-ПП “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 28.01.99 г. N« 91-п “О со
здании государственного Учреждения юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6, ст. 774);

3) от 19.09.2002 г. № 1212-ПП "О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 28.01.99 г. N° 91-п “О до- 
здании государственного Учреждения юстиции по государственнц^Зе- 
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (Собранйе 
законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1225).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.01.2005 г. № 45-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области
В связи с принятием Закона Российской Федерации от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” ("Рос
сийская газета” от 31.08.2004 г. N° 188), в целях приведения норма
тивных правовых актов Свердловской области в соответствие с фе
деральным законодательством Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие по

становления Правительства Свердловской области:
1) от 30.03.94 г. № 66-п "О создании отделений бесплатного вре

менного проживания пенсионеров в домах-интернатах”;
2) от 29.04.2002 г. № 269-ПП "Об утверждении Положения о поряд

ке оказания адресной социальной помощи” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 575);

3) от 23.09.2002 г. № 1216-ПП “Об установлении размеров денеж
ных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение и эксплуа
тацию транспортных средств ветеранам и инвалидам” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1229);

4) от 18.02.2003 г. № 75-ПП “Об определении размеров адрес
ной социальной помощи, назначаемой в первом квартале 2003 года” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, N° 2, 
ст. 122); '

5) от 03.04.200І г. N° 178-ПП "О порядке финансирования Закона 
Свердловской области “О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших I или II группу инва
лидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обя
занностей военной службы по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и проведе
нии контртеррористических операций” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 4, ст. 303);

6) от 31.07.2003 г. № 477-ПП “Об обеспечении инвалидов в Сверд
ловской области техническими средствами реабилитации, предостав
ляемыми бесплатно" (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2003, № 7-1, ст. 663);

7) от 24.11.2003 г. № 723-ПП "О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 23.09.2002 г. № 1216-ПП 
"Об установлении размеров денежных компенсаций расходов на сана
торно-курортное лечение и эксплуатацию транспортных средств вете
ранам и инвалидам” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 12-2, ст. 1224);

8) от 23.12.2003 г. № 821-ПП “Об утверждении Порядка выплаты еже
годной денежной компенсации расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, и транспортных расходов” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2003, № 12-3, ст. 1297);

9) от 26.11.2004 г. № 1085-ПП “Об утверждении Порядка выплат еже
годных денежных компенсаций расходов на содержание и ветеринар
ное обслуживание собак-проводников и лошадей” ("Областная газета” 
от 18.12.2004 г. № 344-345).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании государственного учреждения Свердловской 
области “Санаторий-профилакторий “Юбилейный ”

В целях социальной защищенности работников образования на ос
новании статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 
года N8 9-03 "Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменени
ями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 
("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), законами Свердловской об
ласти от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета” от 
27.12.2003 г. № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 ("Областная 
газета" от 10.07.2004 г. № 181-182),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области “Са

наторий-профилакторий "Юбилейный”.
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения Свердлов

ской области “Санаторий-профилакторий “Юбилейный";
2) утвердить Устав государственного учреждения Свердловской об

ласти “Санаторий-профилакторий “Юбилейный”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя администрации Губернатора Свердловской области Голубиц
кого В.М.

4. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
, Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 января 2005 года
№ 17-УГ
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Мы, участники долевой собственности СПК "Нива" Ирбитского района: 
Алексеев А.А., Абрамов В.А., Абрамова О.К., Фотеев В.М., Фотеева Л.В., 
Усова Н.И., Алексеев А.П., Алексеева А.А., Абрамова Е.Г., Емельянова А.Н., 
Кочнев О.И., Кочнева О.Г., Дружинин С.А., Дружинина Л.Ф., Дружинин В.А. — 
сообщаем о своем намерении выделить земельный участок в счет земель
ной доли уставного размера 94,20 га единым массивом, расположенный в 
с.Горки, урочище “Луг”. В связи с одинаковой стоимостью земли компенса
ция не предлагается. Претензии принимаются в течение одного месяца по 
адресу: СПК “Нива”, Ирбитский р-н, с.Горки.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей специали
стов по направлениям деятельности:

’ —контроля ценообразования;
' —анализа хозяйственной деятельности энергоснабжающих орга
низаций;

—юриспруденции.
Требования к кандидатам по соответствующим должностям:

—высшее экономическое образование со знанием вопросов це
нообразования и контроля ценообразования;

—высшее техническое образование, специальность инженер- 
теплоэнергетик, со знанием вопросов химической очистки воды;

—высшее юридическое образование.
Общие требования:

—знание ПК на уровне пользователя;
—высокая работоспособность, дисциплинированность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением копии трудовой 

книжки и диплома об образовании представляются по адресу: Ека
теринбург, пр.Ленина, 34, комн. 608.

Справки по телефону 371-98-79.

18 февраля 2005 г. в 
13.00 в помещении дома 
культуры по адресу: 
623840, Свердловская об
ласть, Ирбитский район, 
д.Гаева, ул.Чайкина, дом 
26, состоится общее со
брание участников общей 
совместной собственнос
ти на земельный участок, 
расположенный на терри
тории ранее созданного в 
процессе приватизации 
АО “Ирбитское”, Ирбит
ский район. Общее собра
ние созывается по иници
ативе группы участников 
совместной собственнос
ти по вопросу перевода 
общей совместной соб
ственности у всех соб
ственников данного зе
мельного участка в обще
долевую собственность.

Акционерный коммерческий банк 
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” 
(открытое акционерное общество)

■ НУ И НУ!

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

> В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 07.07.2003 г.) “Об 
іЬиороте земель сельскохозяйственного назначения” собственник земельной доли Исмагилов Ф.С. сооб
щает участникам долевой собственности СПК “Урал” Свердловской обл., Красноуфимский р-н, о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 1 га в натуре в счет доли в праве общей долевой 
собственности для личного использования.

Местоположение выделяемого участка: Свердловская обл., Красноуфимский р-н, село Новый Буга- 
лыш, с левой стороны автодороги Ачит-Месегутово, на 63-м км.

Возражения принимаются по адресу: Красноуфимский р-н, дер. Усть-Бугалыш, ул. Новая, 7/1, тел. 
3-31-01.

с Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” (место нахождения: 620219, Российская Фе

дерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92) сообщает о проведении 11 марта 2005 г. внеочередного 
общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 марта 2005 г. 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 301.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупных сделок.
Регистратор ОАО “Уралэлектросетьстрой”: ЗАО “Учетная система”. Место нахождения регистратора: 

117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, мож

но ознакомиться с 19 февраля 2005 г. в рабочее время с 11.30 до 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, к. 301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, 
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы и информа
ция предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представите
лей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъявленно
му в письменной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, 
может получить копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая компания 

“Урал” (далее “заказчик”) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе ММСК-У 1/05 “Осу
ществление обязательного аудита ОАО “ММСК “Урал" за 2004 год” (далее “конкурс”) аудиторские 
организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности (далее “участники”), 
которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по кон
курсному отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита орга
низаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, и которые представят в соответствии с требованиями конкурсной документации надлежа
щим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку.

Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса: 117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, 5а. 
Телефон/факс: (095) 710-42-55.

Контактное лицо: ответственный секретарь конкурсной комиссии Абрамова Алена Ивановна.
Дата и время окончания приёма заявок - до 10.30 12 февраля 2005 года.
Дата и время проведения конкурса - 15 часов 15 марта 2005 года.
Конкурсная документация может быть получена участником по адресу: 117630, г. Москва, 

ул. Ак. Челомея, 5а, каб. 325, либо на сайте www.fsk-ees.ru.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший конкурсную документацию, должен 

сообщить об этом, направив соответствующее уведомление организатору конкурса.
Несообщение участником о своем желании участвовать в конкурсе освобождает заказчика от обя

занности направления уведомлений об изменении конкурсной документации либо ее разъяснений 
данному участнику.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая компания 

“Урал” (далее “заказчик”) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе ММСК-У 2/05 “Осу
ществление обязательного аудита ОАО “ММСК “Урал” за 2005 год” (далее “конкурс") аудиторские 
организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности (далее “участники"), 
которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по кон
курсному отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита орга
низаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, и которые представят в соответствии с требованиями конкурсной документации надлежа
щим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку.

Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса: 117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, 5а. 
Телефон/факс: (095) 710-42-55.

Контактное лицо: ответственный секретарь конкурсной комиссии Абрамова Алена Ивановна.
Дата и время окончания приёма заявок - до 10.30 12 февраля 2005 года.
Дата и время проведения конкурса - 15.30 15 марта 2005 года.
Конкурсная документация может быть получена участником по адресу: 117630, г. Москва, 

ул. Ак. Челомея, 5а, каб. 325, либо на сайте www.fsk-ees.ru.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

■ Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший конкурсную документацию, должен
< сообщить об этом, направив соответствующее уведомление организатору конкурса.
I Несообщение участником о своем желании участвовать в конкурсе освобождает заказчика от обя

занности направления уведомлений об изменении конкурсной документации либо ее разъяснений 
данному участнику.

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области приглашает к участию в 

открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на объектах по следующим лотам:
Лот №1. Строительство внеплощадочного хозпитьевого водоснабжения поселка Пионерского, Ирбитский 

район;
Лот №2. Газоснабжение жилых домов, село Байны, Богдановичский район;
Лот №3. Газоснабжение котельной жилого фонда, село Волковское, Богдановичский район;
Лот №4. Газоснабжение жилых домов, село Позариха, Каменский район;
Лот №5. Газоснабжение жилых домов, село Новопаньшино, Пригородный район;
Лот №6. Газоснабжение жилых домов, деревня Беляковка, Пригородный район;
Лот №7. Газоснабжение жилых домов, село Южаково, Пригородный район;
Лот №8. Проектирование и строительство скважины для коллективного сада "Дальний" в муниципальном 

образовании “Белоярский район”;
Лот №9. Проектирование и строительство скважины для коллективного сада “Клен” в муниципальном 

образовании “Белоярский район”;
Лот №10. Проектирование и строительство скважины для коллективного сада “Огонек” в муниципальном 

'.образовании “Верхняя Пышма”;
1 .Наименование работ: строительство газопроводов (Лот №1-7), проектирование и бурение водозабор

ных скважин (Лот №8-10)
Срок выполнения работ: с апреля по ноябрь 2005 года.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1 .Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 (местное время) в министерстве сельсксго 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 60, к.420.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
3. Время и дата окончания приема заявок.
14 марта 2005 года до 17.00 (местное время) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.
3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса.
17 марта 2005 г. в 14.00 (время местное) в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.308.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам конкурса содержатся в конкурс

ной документации.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса. 

’> 7.Источник финансирования - средства федеральнаго и областного бюджетов.
I Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные работы по мере поступления средств 
из бюджета.

З.Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к.420.
Контактное лицо: Бударина Елена Алексеевна - главный специалист министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области, тел. 251-63-46.

Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк”

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

извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Собрание акционеров состоится 28 февраля 2005 года по адресу: 107076, г.Москва, ул. Пре- 

ображенка, дом 2, корпус 1.
Начало собрания в 12.00.
Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, в 11.00 

московского времени.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен 

по состоянию на 18 февраля 2005 года.
Повестка
1.0 перспективах развития банка.
2.0 внесении изменений в устав банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания, акционеры могут ознакомиться начиная с 03 февраля 2005 года по адресу: 107076, 
г. Москва, ул. Преображенка, дом 2, корпус 1.

Сам себя
расхвалил

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

ОГУ “Алтынайский 
специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов” 
объявляет открытый конкурс на 
закупку в 2005 году продуктов пи
тания на сумму 1365 тысяч руб
лей; на выполнение работ по ка
питальному ремонту жилого кор
пуса.

Источник финансирования — 
областной бюджет Свердловской 
области.

За конкурсной документацией 
обращаться по адресу: 624825, 
Свердловская область, Сухолож
ский район, п.Алтынай, ул.Вок
зальная,

Дата 
курсных 
года.

Дата и время проведения кон
курса: 17 марта 2005 года в 13 ча- 
сов по вышеуказанному адресу.

33, тел. (273) 93-2-13. 
окончания приема кон- 
заявок: 15 марта 2005

ООО “Холдинговая 
компания “Лидер” 

приглашает принять учас
тие в тендере на выполне
ние работ по отоплению, 
вентиляции, кондициони
рованию Дворца водных 
аттракционов по улице 
Щербакова в г.Екатерин
бурге.

Заявки принимаются до 
5 февраля 2005 года по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 4, офис 211.

Справки по тел.: 
217-06-60.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс для государственных нужд 

на поставку:

для учреждений здравоохранения Свердловской области. Лот может со
стоять из нескольких подлогов (позиций).
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Министерства здравоохране
ния Свердловской области. Адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 
405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 
375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресе
нья, при наличии доверенности на право получения документов. Конкурс
ная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок - 15 марта 2005 года в 12.00 по 
местному времени.

Дата проведения конкурса - 21 марта 2005 г.

№ 
лота

Предмет конкурса (наименование продукции - лота)

1.0 Препараты инсулина
2.0 Препараты таблетированные сахароснижающие
3.0 Средства для лечения психических больных
4.0 Средства для лечения онкологических больных
5.0 Средства для лечения больных туберкулезом
6.0 Средства для лечения больных гемофилией
7.0 Средства для лечения больных СПИД (ВИЧ)
8.0 Материалы расходные для гемодиализа
9.0 Материалы расходные для перитонеального диализа
10.0 Лекарственные средства для гемодиализа
11 Эхоэнцефалограф отечественный
12.0 Модуль трассового пункта
13 Аппарат ИВЛ импортный

14 Монитор жизненноважных функций отечественный

15 Оборудование для алкогольного освидетельствования
16.0 Аппараты для ультразвуковой диагностики

17.0 Комплект для выхаживания новорожденных
18 Аппарат ИВЛ отечественный
19 Монитор жизненноважных функций отечественный

20.0 Комплект для выхаживания новорожденных

21 Аппарат ИВЛ отечественный

22 Монитор жизненноважных функций отечественный

23.0 Тест-системы для ИФА диагностики инфекционных и вирусных заболеваний
24 Проектные работы
25 Автотранспорт легковой отечественный
26 Аппарат копировальный импортный стационарный

27
Мероприятия по отдыху и оздоровлению медицинских работников 
Свердловской области в санаторно-курортных учреждениях г. Сочи

Список 
аффилированных лиц ОАО “Свердловскоблгаз” 

на 31.12.2004 года

Аффилированное лицо
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ФИО: Избицких Валентин Владиславович
Место жительства: город Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 17.05.2004
ФИО: Лысак Ольга Александровна
Место жительства: город Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 17.05.2004

-

ФИО: Пестов Андрей Адольфович
Место жительства: 620000 город Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 17.05.2004

-

ФИО: Рябцев Александр Николаевич
Место жительства: 620000 город Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 17.05.2004

-

ФИО: Федоров Александр Анатольевич
Место жительства: город Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 17.05.2004
ФИО: Чистяков Александр Николаевич
Место жительства: город Москва
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества
Дата наступления основания: 77.05.2004
ФИО: Пермяков Герман Васильевич
Место жительства: 620036 город Екатеринбург .

Ц Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 12.О5.2ОО0.
Основание: Лицо является членом совета директоров акционерного общества

|| Дата наступления основания: 17.05.2004

536 0.56%

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685 город Москва, Никольский переулок, 9
Почтовый адрес: 103685 город Москва, Никольский переулок, 9
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих 
акций общества

|| Дата наступления основания: 2.06.1994

77166 79.99%

Наименование: Открытое акционерное общество "Кушвамежрайгаз”
Место нахождения: 624300 город Ку шва, ул. Горняков, 28
Почтовый адрес: 624300 город Ку шва, ул. Горняков, 28
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции составляющие 
уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994
Наименование: Открытое акционерное общество " Невьянскмежрайгаз"
Место нахождения: 624170 город Невьянск, ул. Дзержинского, 6
Почтовый адрес: 624170 город Невьянск, ул. Дзержинского, 6
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции составляющие 
уставный капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.06.1994

Генеральный директор 
ОАО “Свердловскоблгаз” 

г. в. Пермяков.

Необычным образом решил добавить себе 
авторитета накануне выборов кандидат на пост главы 
администрации Пышминского района местный 
предприниматель Ю.В.Реутов — издал газету под 
названием “Вестник избирателя”, в которой от лица 
уважаемых людей расхвалил себя, хорошего.

То есть писал про себя сам, 
а вот подписывал публикации 
именами других.

Что характерно, для укреп
ления собственного имиджа 
использовал господин Реутов 
и авторитет “Областной газе
ты". Поместил в “Вестнике из
бирателя” две публикации. 
Одна, под заголовком “Прав
да о кандидате Реутове Ю.В.”, 
подписана двумя авторами — 
специальными корреспонден
тами “ОГ” А.Гущиным и Н.Ни
кольской. Вторая — “Уверен, 
вместе мы победим!" — толь
ко А.Гущиным, то есть моим 
именем.

Кстати, что касается Н.Ни
кольской, то такой журналис
тки в “Областной газете” нет 
и не было. Что касается меня, 
вашего покорного слуги, заяв
ляю со всей ответственностью 
— никогда с господином 
Ю.В.Реутовым не встречался 
и знать его не знаю!

И все же мне бы хотелось 
продемонстрировать читате
лям, ради каких таких ярких и 
талантливых строк решил гос
подин Реутов со своими по
мощниками использовать мое 
имя.

К сожалению, чтение “са
мого себя" никакого удоволь
ствия не доставило. Прямо 
скажем, реклама невысокого 
класса. Тексты изложены не
умело, непрофессионально, 
даже с ошибками. Кстати, ре
утовский Гущин пишет так, 
будто хорошо знаком со сво
им героем. Он в курсе его ком
мерческих дел и даже банков
ских кредитований. Знает кан
дидата как успешного управ
ленца, занимающегося благо
творительностью. А потому 
обращается к избирателям 
без тени сомнения, как насто
ящий агитатор: “Обмануть вас 
всякими небылицами и стра
шилками про Реутова не уда
стся. Правильный выбор бу
дет сделан. Вместе мы побе
дим!..”.

Что и говорить, таким вы
соким штилем корреспондент 
Гущин с газетных страниц не 
изъяснялся, кажется, еще ни
когда.

Реутовский “Вестник изби
рателя" вышел в свет 5 янва
ря этого года. Распространял
ся вместе с районной газетой 
“Пышминские вести” как 
вкладыш.

—Никакого отношения, — 
говорит редактор газеты Евге
ний Кирьянов, — к выпуску и 
распространению “Вестника 
избирателя” наша редакция не 
имеет. Тем не менее, после его 
выхода многие читатели зво
нили именно в “Пышминские 
вести”. Одним из первых свое 
недовольство выразил мест
ный священник отец Павел. Он 
сказал, что благословения в 
борьбе за пост главы Реутову 
не давал. Даже разговора на 
эту тему с ним не было. Канди
дат на пост главы Паластов, 
сошедший с дистанции после 
первого тура голосования, 
лично заходил в редакцию. И 
тоже заявил, что его имя ис
пользовали без его ведома. 
Аналогичная реакция была и со 
стороны бывшего главы ад-

министрации района Виногра
дова.

—Это правда, — подтвер
дил в разговоре со мной Ар
тур Захарович. — Как говорит
ся, ни сном, ни духом. Ничего 
не писал, никому интервью не 
давал, а в “Вестнике” даже 
фотографию мою поместили.

По мнению Виноградова, 
Реутов и его помощники со
вершили подлог.

Как сообщил Кирьянов, в 
ближайшее время в “Пышмин- 
ских вестях” выйдет целая 
страница, посвященная “Вес
тнику избирателя". Газета 
даст объективную оценку не
законному изданию.

Что незаконному, подтвер
дила председатель Пышмин- 
ской районной избирательной 
комиссии А.С.Турыгина.

—“Вестник избирателя", — 
сказала она, — яркий образец 
“черного пиара”. И издан, и 
распространен он незаконно. 
По существующим правилам, 
любое издание, даже обычную 
рекламную листовку, прежде 
чем отпечатать, кандидат обя
зан зарегистрировать в рай- 
избиркоме. Без нашей визы 
агитационную продукцию рас
пространять нельзя. Реутов 
издал “Вестник избирателя" 
без регистрации, по сути — 
подпольно. Многие материа
лы в нем — подделка. Люди их 
не писали. Жалобы на этот 
счет поступают уже в различ
ные инстанции. Мы расцени
ваем выпуск“Вестник избира
теля” как своеобразное ЧП.

Кстати, по данным избир
кома, нарушил господин Реу
тов еще и закон о печати — 
выпустил газету тиражом бо
лее тысячи экземпляров без 
ведома регионального управ
ления регистрации и контро
ля в области печати и массо
вой информации.

—По нашим подсчетам, — 
заявила Турыгина, — тираж 
"Вестника” соответствует как 
минимум тиражу "Пышминс- 
ких вестей” — 3800 экземпля
ров. Он распространялся вме
сте с районкой, что подтвер
ждают подписчики. Однако в 
некоторых населенных пунк
тах — селе Черемыш, дерев
не Красноярка, в заводском 
микрорайоне Пышмы — было 
обнаружено несколько пачек 
нераспространенных газет. 
Общее их количество — бо
лее тысячи. Это говорит о том, 
что тираж “Вестника”, воз
можно, был даже более четы
рех тысяч экземпляров.

Новый глава администра
ции района И.А.Чернышев, пе
реигравший во втором туре 
Реутова, считает минувшие 
выборы грязными, нечисто
плотными.

—Какие только небылицы 
не сочиняли про меня конку
ренты! — рассказывал он. — 
Видимо, некоторые считали, 
что для достижения цели все 
средства хороши. Пример 
тому — этот злополучный “Ве
стник избирателя”...

Анатолий ГУЩИН.
Р.5. В настоящее время 

прокуратура Пышминского 
района проводит проверку 
фактов, связанных с выпус
ком “Вестника избирателя”.

В соответствии с пунктом № 24 Устава ГСК-273 от 1979 г. и реше
нием правления кеоператива от 24 января созывается очередное об
щее собрание ГСК-273 27 февраля в 10.30. Сбор членов ГСК-273 для 
проведения собрания состоится в г. Екатеринбурге возле Централь
ного стадиона со стороны Западной трибуны. Приглашение на собра
ние необходимо получить у почты.

Правление ГСК-273, 
председатель правления 

А.Ю.МАКЕЕВ.

Я, Мецлер Татьяна Александровна, довожу до сведения 
всех участников общей долевой собственности земель сельс
кохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Свер
дловская область, Богдановичский район, село Бараба, кол
хоз “Красное знамя”, намерение выделить земельную долю 
площадью 5,2 га в урочище “Кетеневские поля” (поля 57 га) на 
границе с Белоярским районом для ведения личного подсоб
ного хозяйства. Обращаться по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский р-н, село Бараба, ул.Октябрьская, 20/2.

17 февраля 2005 г. в 13.00 в помещении дома культу
ры по адресу: 623850, Свердловская область, Ирбитский 
район, д.Новгородова, ул.Центральная, дом 3, состоится 
общее собрание участников общей совместной собствен
ности на земельный участок, расположенный на террито
рии ранее созданного в процессе приватизации АО “При
городное”, Ирбитский район. Общее собрание созывает
ся по инициативе группы участников совместной собствен
ности по вопросу перевода общей совместной собствен
ности у всех собственников данного земельного участка в 
общедолевую собственность.

http://www.fsk-ees.ru
http://www.fsk-ees.ru
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Крестовоздвиженский собор в Верхотурье Храмовый комплекс в Меркушино.

Ш“ТГ
ШЛ

Музей-заповедник в Нижней Синячихе.
ж-яіиимійиМГ» Ййиж

В ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие неизмеримо выросла популярность 
Верхотурья, духовного центра Урала. Здесь возрождены 
монастыри и храмы, памятники архитектуры и истории, 
построены социальные объекты, улучшены дороги. На этом 
фоне вполне естественным стало появление идеи 
восстановления исторического паломнического пути, 
связывавшего Екатеринбург, Алапаевск, Меркушино, 
Верхотурье и десятки других уральских городов и сел, славных 
своим прошлым. С просьбой о содействии в осуществлении этой 

идеи к губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю 
обратилась игумения Любовь, настоятельница 
Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря. Два 
подворья этого монастыря находятся на верхотурской земле и 
во многом способствуют ее возрождению и украшению. Вот 
строки из этого обращения:
“И сегодня эти места привлекают туристов и паломников со 
всей России и из-за рубежа, но для создания единого, 
полноценного, а главное, исторически обусловленного пути 

необходимо проложить дорогу лишь на одном недостающем 
отрезке, напрямую соединяющем пос. Махнево Алапаевского 
рйона и село Меркушино Верхотурского уезда. Это так 
называемая «Тропа св. Симеона» - путь, каким, по преданию, 
ходил сам праведный Симеон. Известно, что существуют 
планы провести дорогу до Меркушино в стороне от Махнево, 
но нам представляется важным восстановить именно 
исторический путь, так как он привлечет гораздо больше 
паломников и туристов”.

-- ---------------------------------- -  .... ■ — ......
Р Игумени^Іюбовь, губернатор Э.Россель, архиепископ Викентий в Меркушино. |

О том, какой была легендарная Тропа и 
что она представляет собой сегодня,' мож
но судить по исторической справке, состав
ленной сестрами Ново-Тихвинского мона
стыря:

“До революции почитание святого пра
ведного Симеона, Верхотурского и всея Си
бири Чудотворца, было в России практи
чески повсеместным. Количество паломни
ков, прибывающих на поклонение его свя
тым мощам из урало-сибирских, а также ев
ропейских губерний, составляло, по оцен
кам современников, в конце XIX в. - 50 тыс. 
человек, в начале XX в. - 60 тыс., а в годы 
первой мировой войны - 90—120 тыс. че
ловек ежегодно. Посетила Свято-Никола
евский Верхотурский мужской монастырь 
великая княгиня Елизавета Феодоровна, 
почитали праведного Симеона и члены Цар
ской Семьи, которые имели у себя его ико
ну и в трудных случаях молитвенно обра
щались к нему за помощью.

Чтобы вместить всех желающих покло
ниться мощам, в 1913 г. в Верхотурском 
Свято-Николаевском монастыре был пост
роен огромный Крестовоздвиженский со
бор, рассчитанный на 8-10 тыс. человек и 
являющийся одним из самых крупных в Рос
сии.

Как же добирались паломники до града 
Верхотурья, на поклон святым мощам? 
Было несколько путей. Один из них - из Ека
теринбурга, через Алапаевск, Нижнюю Си
нячиху и Меркушино до Верхотурья, при
мечательный тем, что, путешествуя по нему, 
паломник мог ежедневно посещать от од
ного до нескольких храмов. Видимо, имен
но по этому маршруту в 1914 году был со
вершен большой крестный ход для торже
ственной встречи резной серебряной сени, 
которую пожертвовала Царская Семья к 
мощам праведного Симеона. До нас дошло 
подробное его описание. Продолжался он 
19 дней и проходил через села Мостовс- 
кое, Липовское, Глинское, Арамашево, Коп
телово, город Алапаевск, села Нижнюю Си
нячиху, Шипицыно, деревню Тычкину, села 
Комарово, Махнево, Меркушино, Усть-Сал- 
ду, Красногорское и другие населенные 
пункты. 24 мая 1914 г. несколько тысяч па
ломников, пройдя пешком более 350 кило
метров, вступили в старинную столицу Ура
ла.

Непосредственно Симеоновой тропой 
назывался промежуток пути между совре
менным поселком Махнево и селом Мерку
шино, длиной 46 км. Отчего именно так име
новали в народе эту дорогу?

По преданию, праведный Симеон ходил 
пешком из Меркушино в храм Тагильской 
слободы, которая находилась рядом с су
ществующим доныне Махнево. Тагильскую 
слободу не следует путать с г. Нижним Та
гилом. Слобода на р. Тагил была основана 
в 1612 г., одновременно с устройством Рож
дественского мужского монастыря, пере
именованного затем в Преображенский.

Возможно, в первые годы после прихо
да Симеона в Сибирь церкви в самом Мер
кушино не было, так как первый, деревян
ный, Михаило-Архангельский храм был по
строен лет на 20 позже основания Мерку
шино, то есть в 1640-х годах. В нем святой 
Симеон мог молиться, скорее всего, лишь 
в последние годы своей жизни. Церкви же 
в соседних деревнях и селах (Кордюково, 
Дерябино, Усть-Салда, Красногорское и 
др.) были возведены значительно позже, в 

основном лишь в XIX - нач. XX вв. Таким 
образом, храм в Тагильской слободе, ве
роятно, был просто ближайшим к Мерку
шино храмом. Поэтому, не страшась даль
него пути, туда и ходил молодой богомо
лец.

В 1930-х гг. церковь в слободе была 
уничтожена, перестала существовать и 
сама слобода, частично ее территория вош
ла в черту поселка Махнево.

На картах 1701, 1735 и 1800 и 1890 го
дов дороги между Махнево и Меркушино 
не обозначено, однако в описании поездки 
Преосвященного Серафима, епископа Ека
теринбургского и Ирбитского, по обозре
нию церквей епархии, предпринятой им в 
1914 г., указано, что в начале века эти села 
соединялись Добровольским трактом. Вот 
это описание:

"Из д. Кордюковой тою же дорогою воз
вратились к околице Меркушинского села, 
свернули на Добровольский тракт и поеха
ли в Тагильскую слободу... Добровольский 
тракт носит название по фамилии своего 
создателя-лесничего местной казенной 
дачи г-на Добровольского, ныне уже умер
шего. Проложен он в недавнее время (вы- 
делено нами), должно быть в тех видах, что
бы сделать более доступною эксплуатацию 
дачи. Старожилы говорят, что в прежнее 
время между Тагильской и Меркушинской 
слободами, приблизительно в том же на
правлении, в каком теперь идет Доброволь
ский тракт, но более прямолинейно, суще
ствовала пешеходная дорожка, известная 
под именем “Симеоновой тропы” (выделе- 
но нами)... Добровольский тракт - это пре
красное шоссе. Среди болот идет древес
ный настил, покрытый сверху землею и пес
ком. Вся дорога кажется широкою аллеею 
среди окружающего леса...”.

Можно сделать вывод, что во времена 
праведного Симеона, скорее всего, Мах
нево и Меркушино соединялись либо пе
шеходной тропой, либо небольшой просе
лочной дорогой, по которой праведник и 
мог переходить из одного села в другое, 
более же удобная для проезда дорога была

±:______________ ѣ.___
На Симеоновой тропе. На переднем плане — студенты из Амстердама.

■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ
МВКНИЯМНИПМИИЯЯЯИНЯЯИВННМОБВЯИИМШМННМБНЯНЯБИЖМ

Пусть оживет 
Тропа 

святого Симеона
проложена лишь в конце XIX- на
чале XX вв.

В 90-х гг. прошлого века мар
шрутом из Екатеринбурга до Вер
хотурья и, в частности, “Симео
новой тропой” заинтересовался 
гражданин государства Нидер
ланды Анне-Клаас де Гроот. На
чались поиски материалов, сам 
Анне-Клаас прошел большую 
часть паломнического пути, изу
чая существующие дороги и со
хранившиеся церкви, составил 
подробное описание тропы.

По его словам, вся она от на
чала до конца полностью свобод
на (т.е. на всем протяжении нет 
никаких сооружений, поселений, 
секретных объектов и т.д.). Ее 
можно подразделить на три час
ти: южную, от леспромхоза в по
селке Махнево до узкоколейной 
железной дороги из поселка Ха- 
барчиха, среднюю - наименее 
известную и самую труднопрохо
димую часть, которая на протя
жении примерно четырех кило
метров проходит через Шайтан- 
ское болото, и северную, проле
гающую по территории Усть-Сал- 
динского лесхоза: от старых же
лезнодорожных путей до главной 
дороги, ведущей на восток уез
да, на ее отрезке между селом 
Кордюково и деревней Лаптева. 
Последние три километра - уча
сток от главной дороги до Мер
кушино. Протяженность всех этих 
отрезков тропы: 20, 15, 8, 3 км - 
всего 46. Ширина тропы в южной части - 
10—15 метров, в северной - 5—6.

Первые 20 км используются зимой ле
созаготовительными организациями для 
транспортировки срубленной древесины. 
Чтобы приспособить эту часть для путеше
ствия летом, необходимо выполнить рабо
ты по подсыпке дорожного полотна и со
оружению водоотводов. В северной части 
тропы также проходили лесозаготовки. Там 
она покрыта сучьями и ветками, толщина 
слоя которых - около 10 см. Состояние тро
пы в этой части можно улучшить, сделав 
отводы для воды и подсыпав низкие участ
ки песком.

. .........-...ί-...,-..-—, ;.. - ■

| Здесь была Тагильская слобода. |

По словам де Гроота, а также проходив
ших в 2003 году по тропе махневских школь
ников с руководителями и четырех студен
тов Аграрной академии г. Амстердама, в 
одном месте можно увидеть остатки пре
жней дороги: дренажные канавки и еще 
виднеющиеся кое-где колеи от колес те
лег. Ближе к Меркушино обнаружен малень
кий колодец с водой глубиной около 70 см. 
Внутри он выложен камнями, от него отхо
дит русло когда-то протекавшего там род
ника. Дно родника (ложбина длиной в не
сколько сот метров, глубиной ~ 40 см) так
же аккуратно выложено камнями, причем в 
одном месте от него идут два ответвления 

вправо и влево, образуя как бы 
вид креста.

В 2004 г. все это путешествие 
было повторено группой мах- 
невских и арамашевских школь
ников с преподавателями. 
Правда, не очень удачно: немно
го сбились с пути и прошли в 
стороне от источника.

Один из главных энтузиастов 
возобновления этого пути “с 
русской стороны” - краевед из 
Махнева Владимир Александро
вич Кислых. По его словам, мах- 
невцы хотят сделать тропу удоб
ной хотя бы для пешеходов, а в 
самом Махнево и на середине 
пути поставить домики для па
ломников, устроенные по типу 
русских изб конца XIX - начала 
XX вв.

Усилиями де Гроота в Голлан- 
дии была образована обще
ственная организация “Круг дру
зей Тропы святого Симеона”, 
под его же руководством созда
ется и совместный российско- 
голландский благотворительный 
проект “Симеонова тропа”. В 
2004 г. состоялась презентация 
этого проекта в Аграрной акаде
мии Амстердама, был издан не
большой буклет с описанием 
маршрута и картой. Планирует
ся презентация проекта в Рос
сии. Однако, несмотря на все 
усилия энтузиастов, работа по 
воссозданию маршрута продви
гается пока медленно.

Последняя часть путеше
ствия из Екатеринбурга через Алапаевск и 
Меркушино до Верхотурья проходила че
рез деревню Трубину, село Усть-Салда, де
ревню Костылева, село Красногорское, де
ревню Путимку, Все эти места связаны с 
именем праведного Симеона. Трубина рас
полагалась рядом с камнем, с которого Си
меон удил рыбу; в ней в 1869 г. была выст
роена каменная Свято-Симеоновская ча
совня. В Усть-Салде и Красногорском на
ходились храмы, построенные, по преда
нию, на местах остановок мощей святого 
праведного Симеона при их перенесении 
из Меркушино в Верхотурье в 1704 г. Хра
мы, возведенные здесь на месте деревян
ных, стоят и по сей день. В Путимке и Кос
тылевой находились часовни,построенные, 
по преданию, также на местах остановок 
мощей святого праведного Симеона.

Кроме того, по словам верхотурского 
краеведа Николая Максимовича Полкова, 
по крайней мере в двух местах между Вер
хотурьем и Меркушино были установлены 
деревянные поклонные Кресты с иконой 
прав. Симеона и кружкой для сбора пожер
твований: в районе нового моста через Чер
ную речку, примерно в 150 м от современ
ного шоссе, и у деревни Трубиной. Неда
леко от деревни раньше истекал источник, 
над которым до революции находилась ма
ленькая часовенка с крестом, а рядом - 
столб с кружкой для сбора. После устрой
ства в советское время новой дороги на 
Меркушино источник оказался засыпан. 
Мать Н.Полкова, которая была очень веру
ющей женщиной и еще до революции хо
дила в Меркушино пешком, говорила ему, 
что, по преданию, эти кресты были уста
новлены на местах остановок крестного 
хода 1704 года.

В последние годы дорога от Верхотурья 
до Меркушино была значительно улучшена 
и выпрямлена, но около этих поселений она 
полностью совпадает со старым Меркушин- 
ским трактом.

Таким образом, можно предложить сле
дующий план восстановления паломничес
кого пути из Екатеринбурга до Верхотурья:

• Из Екатеринбурга через Алапаевск до 
Махнево (дорога от Алапаевска до Махне- 
во вся асфальтирована, только на отрезке 
в 8 километров, между селами Мугай и Ши- 
пицыно, - грунтовая). В Махнево - уста
новка Поклонного Креста на месте бывше
го храма Тагильской слободы.

• От Махнево до Меркушино - по пути, 
каким, вероятнее всего, ходил сам правед
ный Симеон.

• От Меркушино - к Кресту у камня, на 
котором праведник, по преданию, любил 
удить рыбу. Там - устройство купальни и 
установка Креста на месте бывшего источ
ника.

• Затем - через с. Усть-Салда и д. Кос
тылева до с. Красногорского.

• После этого - до д. Путимки и уста
новка Креста у р. Черной.

• И, наконец, - венец паломнического 
пути по земле святого Симеона - город 
Верхотурье, где в храме на территории Свя
то-Николаевского мужского монастыря по
коятся мощи праведника”.

Сестры Ново-Тихвинского монастыря 
более подробно описали ту часть паломни
ческого пути, которая непосредственно 
связана с именем святого Симеона. Но они 
отметили, что путь к верхотурским святы
ням от Екатеринбурга через Алапаевск, 
Нижнюю Синячиху, Махнево был знамена
телен тем, что на его протяжении путеше
ственникам ежедневно встречались храмы.

Это утверждение справедливо и для ны
нешних дней, здесь вообще можно увидеть 
немало интересного. Возьмем обратный 
путь к Екатеринбургу. Столетнее школьное 
здание в поселке Мугай, ставшее музеем 
школьного и библиотечного дела. Пока заб
рошенная церковь Рождества Богородицы 
с сохранившимися фресками в селе Кома- 
рово. Монастырь Новомучеников Российс
ких на месте убиения членов Дома Романо
вых. Музей промышленности в Верхней Си
нячихе. И несравненная Нижняя Синячиха с 
ее заповедником деревянного зодчества и 
народного искусства, грандиозным Спасо- 
Преображенским храмом. А далее — Ала
паевск с музеем П. И. Чайковского, возрож
денными храмами. В Коптелово — музей 
крестьянского труда и сельского быта...

А если представить многодневный мар
шрут, включающий также монастырь Цар
ственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, 
достопримечательности Екатеринбурга, 
Невьянска, Нижнего Тагила, то можно по
нять, как богат Урал, как много в нем ис
тинного, заповедного, способного обога
тить ум и душу.

Вот как пишет губернатору игумения Лю
бовь:

“Хотелось бы подчеркнуть, что эта про
грамма - «Серебряное кольцо Урала» - мо
жет сделать нашу область одной из самых 
посещаемых в России, так как даже сегод
ня, несмотря на то, что подобного маршрут 
та в полном виде еще не существует, на 
уральскую землю приезжают сотни людей 
со всего мира. К тому же этот историчес
кий путь даст «новое дыхание» Верхотуре» 
кому краю, в возрождении которого Вашу 
роль, без сомнения, можно назвать исто
рической. Весь маршрут можно оформить 
так, чтобы все напоминало человеку о том, 
что он путешествует поистине по святой 
земле. Для этого мы предлагаем устано
вить памятные кресты на тех местах, где 
они стояли до революции, а на них, как и на 
трехметровом Кресте у Симеонова камня, 
можно будет указать, чьим попечением они 
воздвигнуты.

Уверены, что для других областей РФ вы
полнение проекта, сочетающего развитие 
инфраструктуры региона и сохранение ис
торической памяти, послужит прекрасным 
примером для подражания”.

Материал подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и участников экспедиции 

по Тропе святого Симеона.
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Урал ковал
победный меч

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В солнечный июньский день 2004 
года, когда отмечался 70-летний 
юбилей Октябрьского района 
Екатеринбурга, на площади 
Обороны встретились ветераны 
— старые знакомые.

Владимир Степанович Сергеев с 
внуком Антоном, Александр Семено
вич Юровский с внуком Михаилом, 
Вас^зій Иванович Сумин, Михаил 
Константинович Авакумов. В этот 
день они вновь и вновь листали стра
ницы памяти, вспоминая фронтовые 
трудные дороги к Победе.

Сергеев в 1941 году защищал Мос
кву, воевал на Волховском фронте, на 
Кавказе. В морозной снежной Моск
ве участвовал в параде на Красной 
площади. А в 1945 году участвовал в 
параде Победы.

Юровский механиком-водителем 
дошел на своем танке Т-34 до Берли
на. >

С; .чин воевал в окопах Сталингра
да, на Курской дуге, помнит Берлин и 
уральцев у стен рейхстага.

Михаил Константинович Авакумов 
вспомнил, как на заводе № 760 в 
труднейших условиях делали мино
меты, снаряды и прославленные “Ка
тюши"...

Урал в годы войны был важнейшим 
арсеналом страны. В первый год вой
ны на Урал было перебазировано бо
лее 700 предприятий, в том числе в 
Свердловскую область 212 крупных 
предприятий. Дни и ночи трудились 
уральские заводы для фронта, для по
беды. За годы войны Урал увеличил 
производство оружия и боеприпасов 
в 18 раз! На его долю приходилось 
более 50% всей производимой в 
стране стали, 80% — средних и 100% 
тяжелых танков, около 40% артилле
рийских орудий и более половины 
прочей военной техники.

О трудностях тогда не говорили — 
действовали священные слова: “Все 
для фронта, все для победы!”.

60-летие Победы — праздник все
го нашего народа, праздник ветера
нов войны и труда, день националь
ного единения, день поминовения, 
символ патриотизма граждан вели
кой страны, сокрушившей фашизм.

Многие годы участники Великой 
Отечественной войны и труженики 
фронтового тыла вынашивали идею 
о создании в столице Урала мемори
ального комплекса, который отражал 
бы не только горечь потерь и утрат, 
но прежде всего величие нашей ис
торической победы над фашизмом.

К сожалению, до сих пор Памятни
ка Победы в нашем городе нет. Вот 
об этом и вспомнили ветераны на 
площади Обороны в тот июньский 
день 2004 года.

В Екатеринбурге была создана 
инициативная группа, в состав кото
рой вошли скульпторы, архитекторы, 
инженеры и представители ветеран
ских организаций.

Эта группа провела среди специа
листов конкурс на лучший проект ху

РАЗВАЛЮХА мозолит глаза. 
Ладно бы на окраине города, а 
то в самом центре Туринска. 
Рядом средняя школа, сеть 
магазинов, аптека, Сбербанк. 
Контраст неописуемый. 
Подобные картины по городу — 
почти на каждой улице. То и 
дело натыкаешься на 
пустующие, полуразрушенные с 
заколоченными окнами старые 
дома.

Временными обитателями их 
становятся бомжи, наркоманы, ал
коголики, беспризорные дети. По
жарные давно бьют тревогу. Заго
рания возникают чаще в таких вот 
хибарах, по вине бродячего люда. 
Естественно, страдает от этого и 
добротный жилфонд, когда пламя 
перебрасывается на другие пост
ройки. Само собой, проигрывает и 
внешний облик старинного уральс
кого города. “Какая уж тут красота, 
— восклицает по этому поводу ту
ринец Л.Ларин. — Ни о каком слав
ном историческом прошлом и вспо
минать не хочется". Невеселый итог 
подвела и районная Дума: ветхого, 
брошенного жилья становится все

дожественной и архитектурной плани
ровки мемориального комплекса. 
Было рассмотрено более 20 вариан
тов. В результате обсуждения и отбо
ра на совете ветеранов при губерна
торе, областном совете и комитете ве
теранов войны, городском совете ве
теранов войны и труда был принят за 
основу вариант мемориального комп
лекса, предложенный авторским кол
лективом под руководством заслужен
ного художника РФ Г.Геворкяна. Мес
том размещения мемориального ком
плекса определена площадь Обороны.

В центре мемориального комплек
са — бронзовый “седой Урал”, сковав
ший меч Победы. За его спиной вста
нет мемориально-музейный комп
лекс.

На пьедестале скульптуры будут от
чеканены слова: “Сыновьям и дочерям 
Урала — победителям фашизма в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 годов”.

Руководители инициативной 
группы по сооружению комплекса — 

участник Великой Отечествен
ной войны,генерал-майор, 
заслуженный строитель РФ 

А.В.ЛЕВЧЕНКО, 
ветеран войны, труженик тыла, 

член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 

заслуженный металлург России 
Л.С.ДРЕЙЗИН.

■ ПРОБЛЕМА

Дом, в котором
не живем

больше. Население города сокра
щается. В поисках лучшей доли 
люди покидают Туринск, оставляя 
и захудалые жилища.

Что же мешает навести порядок? 
Глава районной администрации 
Анатолий Тушнолобов расставил 
акценты так: “Есть программа лик
видации такого жилья. Но практи
чески ее очень трудно реализовать, 
так как в брошенных домах числят
ся прописанные граждане или есть 
собственники этих домов. Чтобы 
урегулировать эту ситуацию, нуж
ны деньги, которых у нас пока нет”.

Судя по материалам СМИ, похо
жая ситуация и в других небольших 
городах, поселках нашей области. 
Да что там, по всей России так. Воп
рос, оказывается, не проработан 
юридически. Новый Жилищный ко

ПРО ТАКИХ, как Илья Израилевич 
Салитан, с доброй завистью 
говорят: “Жизнь удалась!”. Он 
родился в небольшом Белорусском 
городке Освея Витебской области. 
В простой советской семье: отец, 
мать и трое детей.

22 июня 1941 года 
Илья с друзьями с ран
него утра ушел на 
стрельбище. Тогда воен
ная подготовка в школе 
была на достаточно вы
соком уровне. И для 
того, чтобы получить 
предмет лютой зависти 
всех окрестных мальчи
шек — один из.нагруд
ных знаков “Готов к тру
ду и обороне”, “Готов к 
химической обороне”, 
“Готов к санитарной обо
роне" или “Ворошиловс
кий стрелок”, стоило не
мало потрудиться.

Дома ребята узнали, 
что началась война.

А 23 июня городок Ос
вея был буквально стерт с 
лица земли. Налетели ар
мады немецких бомбар
дировщиков, и городка не 
стало. Это был банальный 
акт устрашения, никакой 
стратегической ценности 
этот мирный городок не 
представлял.

Семье Салитана уда
лось спастись из этого 
ада. Пройдя пешком чуть 
ли не полстраны,только в 
декабре 1941 года оказа
лись в Свердловске.

В январе 1942 Илью 
призвали на фронт. Его 
направили в Калининское 
военно-техническое учи
лище. Собирались учить 
два года, но через год, в 
декабре 1942 года, всех 
досрочно выпустили 
младшими лейтенантами.

Илья получил назначе
ние на Северо-западный 
фронт, в 1-ю ударную армию, в 391-ю 
стрелковую дивизию, командиром 
взвода. Воевали под городом Ста
рая Русса Новгородской области.

Северо-западный фронт распо
лагался в болотистой местности. 
Была одна-единственная дорога из 
деревянного настила и узкоколейка, 
по которым снабжали солдат бое
припасами и питанием. Активные 
боевые действия на этом направле
нии могли вестись только в зимнее 
время года, когда все сковывалось 
надежным льдом. С весны и до по
здней осени стояла такая непролаз
ная грязь, что вязли не только ма
шины, но и люди. Все боевые дей
ствия сводились к коротким разве
дывательным операциям с той или с 
другой стороны.

В августе 1943 года Илью пере
вели в резерв и отправили на учебу 
в Гороховецкие лагеря, под городом 
Горьким. Как вспоминает Илья Из
раилевич, — “Собрали группу 25 че
ловек. Занятия шли по 12—14 часов. 
К чему готовили, не говорили. Мно
го вопросов задавать не полагалось. 
Излишнее любопытство строго на
казывалось”.

Каждый из курсантов не по разу 
писал рапорт с просьбой отправить 
на фронт, но ответ был всегда один 
— отказать. Неожиданно рапорты 
курсантов с просьбой отправить на 
фронт были удовлетворены. Так лей
тенант Илья Салитан оказался на 
2-м Украинском фронте. И опять у 
него под командованием оказался 
взвод.

Стояли на реке Прут. Там прохо
дила Ясско-Кишиневская операция. 
Бои шли ожесточенные. Дрались за 
каждую пядь земли. Вскоре нача
лось генеральное наступление, и с 
боями наши войска дошли до Румы

декс РФ, принятый Госдумой в де
кабре минувшего года, только дек
ларирует обязанность собственни
ка жилого помещения “поддержи
вать данное помещение в надлежа
щем состоянии, не допуская бес
хозяйственного обращения с ним”. 
А вот как эффективно воздейство
вать на нерадивых домовладель
цев, в документе ничего не сказа
но. Между тем, сегодня любой 
гражданин может иметь несколько 
жилищ, выбирать, где ему интерес
нее поселиться. Брошенная халупа 
его не волнует. Но земельный учас
ток при ней и прописка могут при
годиться. Существующие законные 
меры воздействия на непорядочных 
хозяев явно отстают от требований 
времени. Сначала нужно установить 
место жительства уехавшего соб

нии. А в начале 1945 года дивизию 
передали 1-му Украинскому фрон
ту, под начало маршала Конева. Так 
Илья Салитан оказался на Сандо- 
мирском плацдарме.

Готовилась фронтовая операция 
под названием Сандомирско-Силез- 

Счастье 
это когда 
тишина

ская. С боями прошли на террито
рию Польши. Наступали южным 
крылом, и в конце февраля - в нача
ле марта 1945 года оказались на тер
ритории Германии.

2 мая 1945 года были на марше, 
двигались по направлению к Дрез
дену. Там и застала всех радостная 
весть — Рейхстаг пал. Но война для 
старшего лейтенанта Салитана не 
закончилась.

Впереди его ждали бои в Чехо
словакии, служба в Прикарпатском 
военном округе, близ города Ровно.

Продолжатели дела Степана Бен
деры не сидели сложа руки и рас
ставаться с мыслью о “самостийной 
Украине” не хотели. “Там было осо
бенно тяжело, погибло много наших 
офицеров, — вспоминает Илья Из
раилевич. — Бендеровцы жгли, уби
вали, грабили”. И только в 1947 году 
с переводом в Уральский военный 
округ вернулся Илья Салитан к сво
ей семье, в Свердловск. И практи
чески сразу оказался на работе в 
органах внутренних дел.

Направили Илью Израилевича ра
ботать в систему лагерей для воен
нопленных. В то время на террито
рии Свердловска располагалось не
сколько лагерей для пленных нем
цев и один для пленных японцев.

Тогда никто не задумывался над 
тем, каково бывшим фронтовикам 
становиться воспитателями воен
нопленных.

Работал инспектором в лагере 
Салитан недолго, в конце 1948 года 
его перевели на должность помощ
ника начальника политотдела по 
комсомолу. Вскоре началась актив
ная реабилитация пленных, их от
правка на родину.

В последующие годы Илья Изра
илевич Салитан трудился в Област

ственника, письменно предупре
дить его о необходимости либо от
ремонтировать, либо снести дрях
лую постройку. В случае отказа до
биваться сноса через суд. А сред
ства на перечисленные процедуры 
и снос законом не предусмотрены. 
Не уточнено в законе, кому зани
маться частным брошенным жил
фондом.

БТИ работают, как известно, с 
заявителями. Частники при переез
де на другое место жительства свой 
новый адрес не сообщают. Скорее 
всего, поэтому нет статистики вет
хого брошенного жилфонда с ука
занием улиц, номеров домов, спис
ков хозяев развалюх, а без этого как 
действовать? Впрочем, если убогая 
хижина стоит на бойком месте, ко
торое облюбовал для собственного 

ном управлении пожарной охраны, 
работал оперативным дежурным 
УВД Свердловской области. А в 1965 
году его перевели в Управление вне
ведомственной охраны при Управ
лении внутренних дел Свердлоблис- 
полкома. Тогда это была просто сто

рожевая служба, вновь со
здаваемое направление в 
работе милиции.

■ “Служба во вневедом
ственной охране — весь
ма беспокойная служба. 
Первое время после выхо
да на пенсию, — вспоми
нает Илья Израилевич, — 
при каждом звонке теле
фона тревожно екало сер
дце. Если звонят среди 
ночи или поздно вечером 
- значит, случилось что-то 
нехорошее, значит, ЧП”.

В 1984 году, отдав 19 
лет жизни службе во вневе
домственной охране, с дол
жности заместителя началь
ника управления ушел Илья 
Израилевич в отставку. Но 
долго отдыхать не при
шлось. В 1986 году в стране 
начало возрождаться вете
ранское движение.В Управ
лении внутренних дел Свер
дловской области была со
здана первичная ветеранс
кая организация, и Илью Из
раилевича пригласили ее 
возглавить. В апреле 1991 
года министерство внутрен
них дел создало ветеранс
кую организацию по про
фессиональному признаку. 
В связи с этим в июле того 
же года в Свердловской об
ласти была создана област
ная общественная организа
ция ветеранов органов внут
ренних дел и внутренних 
войск, совет которой не за
хотел для себя иного пред
седателя, кроме Ильи Изра
илевича, и вот он опять на 
работе, вновь на боевом по
сту.

Незаурядные организаторские 
способности, которыми обладает 
этот человек, не могут остаться не
востребованными. Они нужны лю
дям.

За активную работу в развитии 
ветеранского движения Родина от
метила председателя совета вете
ранов Илью Израилевича Салитана 
орденом Дружбы. Для него сегодня 
все награды одинаково дороги и 
важны, ведь в каждом ордене, ме
дали, нагрудном знаке — его труд, 
его жизнь.

Планы у Ильи Израилевича про
сты и незатейливы, — доработать до 
отчетно-выборной конференции, ко
торая состоится в 2007 году. А там 
видно будет...

В жизни у него все хорошо. Жена 
— врач. В браке они уже более 50 (!) 
лет. Дочь выбрала профессию мамы, 
стала медиком, сейчас она уже кан
дидат медицинских наук, а вот внуч
ка решила избрать профессию юри
ста. Закончив с отличием Свердлов
скую юридическую академию, уже 
несколько лет работает в федераль
ном судебном департаменте.

На вопрос о счастье Илья Израи
левич неожиданно смутился, а за
тем сказал:

—Я считаю себя достаточно сча
стливым человеком. Вот, смотрите, 
прошел такую войну и остался жив, 
всю жизнь проработал в органах 
внутренних дел. Мне посчастливи
лось стоять у истоков и самому со
здавать, а после еще и командовать 
нашей “ночной милицией”, службой 
вневедомственной охраны, лично 
отвечать за охрану многих весьма 
серьезных объектов. В моем доме 
мир, тишина и достаток, что еще 
нужно человеку для счастья?

Ирина ТОЛКУН.

■ ПОДРОБНОСТИ

У "Маяка" появились
шансы стать пятым

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” 

(Краснотурьинск) - СКА-“За- 
байкалец” (Чита) - 6:3 (12.Чу
лочников; 31-Легаев;
38,66п.Криушенков; 47.Чер
нов; 82.Почкунов - 5.Петров; 
56п,68.Кулаев. Нереализован
ные п: нет - 50.Прасолов).

Отчетный матч, проходивший 
в морозную погоду, отличался 
обилием голов со стандартов. 
Криушенков, Кулаев и Чернов ре
ализовали угловые, а первые двое 
еще и 12-метровые. Еще один пе

нальти в этом матче не был реа
лизован: голкипер хозяев Рейн 
отразил удар Прасолова.

За восемь минут до финаль
ного свистка на табло светилось 
любимое краснотурьинцами со
четание цифр “5:3” (так “Маяк” в 
нынешнем сезоне выигрывал 
дома у соперников уже трижды), 
и тут Почкунов забил еще один 
гол, ставший для “Маяка” 1400-м 
в чемпионатах страны.

Результат матча “Сибсельмаш” - 
“Байкал-Энергия” - 1:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 января
И В Н п м О

1 “Кузбасс" (Кемерово) 19 16 2 1 104-25 50
2 СКА-"Нефтяник” (Хабаровск) 18 14 3 1 102-42 45
3 “Енисей” (Красноярск) 18 11 3 4 85-46 36
4 “Байкал-Энергия” (Иркутск) 16 10 1 5 59-48 31
5 "Саяны” (Абакан) 17 7 3 7 56-65 24
6 "Маяк" (Краснотурьинск) 16 6 1 9 54-75 19
7 "Сибсельмаш" (Новосибирск) 17 5 3 9 53-64 18
8 "Металлург” (Братск) 17 5 1 11 58-72 16
9 СКА-“Забайкалец” (Чита) 17 4 0 13 56-99 12
10 “Лесохимии” (Усть-Илимск) 16 2 3 11 48-103 9
И “СКА-Свердловск’\ 15 2 2 11 39-75 8

Завтра “Маяк” принимает “Сибсельмаш", а “СКА-Свердловск”
сыграет на своем льду с командой СКА-“Забайкалец" из Читы.

СОЛЛС собрал друзей
на Уктусе

ЛЫЖНЫЕ гонки
Соревнования на Кубок Ура

ла раньше принимали Ново
уральск, Полевской, Нижняя 
Салда, и вот, наконец, попу
лярные в снежном краю старты 
добрались и до столицы Сверд
ловской области. Очередной 
розыгрыш проводился на лыж
ной базе СКА.

На соревнования собрались 
спортсмены среднего и старше
го возраста из пяти областей Ура
ла: Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской и Перм
ской. Около трехсот лыжников 
представляли 23 команды двад
цати городов.

По количеству участников ны
нешний розыгрыш Кубка Урала 
оказался рекордным, но его орга
низаторы — руководство Сверд
ловского любительского лыжно
го союза (СОЛЛС) во главе с 
П.Фонаревым, В.Морозовым, А. и 
В.Зуевыми успешно справилось 
со своими обязанностями.

В программе были дистанции 
5, 10 и 15 км одиннадцати возра
стных групп. Самым молодым был 
перворазрядник Дмитрий Белев 
из поселка Октябрьский Камыш- 
ловского района, а старейшим 
оказался ветеран Великой Отече
ственной войны, 80-летний сред- 
неуралец Анатолий Широков, по
лучивший две золотых медали. 
Свое 74-летие отметила стартом 
и бронзовой медалью Маргарита

Пахомова из Кургана. Но “золо
то” 73-летняя Эльга Беркгольц не 
уступила никому. Под стать ей вы
ступали и ее землячки Т.Емелья
нова и Т.Борисова (обе — “Луч"), 
Ю.Вепрева, Ф.Гимаева (“Урал
электромедь", Верхняя Пышма), 
Н.Чумакова (Новоуральск), 
Е.Слушкина.

У мужчин золотое единодушие 
продемонстрировали свердлов
чане В.Афирдиев (Средне- 
уральск), А.Мазурин (Полевской), 
М.Колобов, В.Воробьев, Н.Кур- 
мачев (Верхняя Пышма), Е.Скря
бин, Н.Белов, В.Слушкин (Екате
ринбург), Б.Улатов (Лесной), 
Л.Копысов (Ревда).

Обладатели Кубка Урала-2004 
гонщики спортклуба "Уралэлект
ромедь" (руководители И.Сафин, 
В.Аристов) за два дня выиграли 
пятнадцать первых мест (класси
ка и свободный стиль) и оказа
лись безусловными лидерами в 
клубном зачете, опередив екате
ринбургский “Луч” на девять оч
ков. Третью ступеньку свердлов
чане уступили дальним гостям из 
сургутского “Барса”, ставшими 
победителями в споре городов. 
На втором месте — новоуральцы, 
на третьем — гонщики челябинс
кого Снежинска.

Более 130 призов, медалей и 
дипломов нашли, благодаря 
СОЛЛС, хозяев.

Николай КУЛЕШОВ.

строительства состоятельный пред
приниматель, он всегда готов, при 
согласии собственника, снести рух
лядь за свой счет. Но эти случаи еди
ничны, и погоды они не делают. А 
самоуправство обходится дорого. 
При подготовке к празднованию 
400-летия Туринска местный муни
ципалитет распорядился снести 
дряхлый заброшенный домишко, 
торчавший как бельмо на глазу на 
одной из главных улиц. И поплати
лась власть. Объявился владелец. 
Пришлось держать ответ. Будь у му
ниципальных властей по закону 
больше самостоятельности, воз
можностей применять штрафные 
санкции к несознательным соб
ственникам, упрощенная процедура 
сноса ветхого жилья смотрелась бы 
более привлекательно.

Понятна озабоченность депутатов 
Туринской районной Думы: если не 
предусмотреть в законе действен
ных мер, проблема брошенного час
тного жилья рано или поздно заявит 
о себе еще боле остро.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г.Туринск.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. В столичном спорткомплексе “Олимпийский” Юрий При- 

луков продолжил свою победную серию на международной арене. В пер
вый день московского этапа (на короткой воде) Кубка мира воспитанник 
заслуженного тренера России Валерия Шевелева финишировал первым 
на дистанции 400 м вольным стилем со временем 3.45,04.

БАСКЕТБОЛ. На заседании Директората чемпионата России в Моск
ве принято решение, что “Финал четырех" второго розыгрыша Кубка стра
ны среди женских команд пройдет в Екатеринбурге. В турнире участвуют 
“УГМК” (Екатеринбург), “Надежда" (Оренбург), "ВБМ-СГАУ” (Самара) и 
“Динамо" (Москва). 16 февраля состоятся полуфинальные матчи, а 18-го
- финалы за третье и первое места.

БАСКЕТБОЛ. Первый матч 1/16 финала розыгрыша Кубка России в 
Челябинске между местным клубом “Динамо-Теплострой" и екатерин
бургским “Евразом” принес успех хозяевам - 92:86 (22:28, 15:22, 29:20, 
26:16).

Ответная игра в Екатеринбурге состоится 6 февраля.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Надеж

да” - “Энже” - 91:72, “Вологда-Чеваката” - “Славянка-ЧКПЗ" - 87:86.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Факел" - 

"Динамо" (М) - 1:3, “Ленинградка” - “Стинол” - 1:3.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Сборная России в составе Дмитрия Егошина из 

новоуральского спортклуба “Кедр” и спортсмена из Удмуртии Максима 
Вылегжанина заняла шестое место в командном спринте на этапе Кубка 
мира, состоявшемся в итальянском Праджелато. А в дуатлоне (двух гон
ках на 15 км классическим и свободным стилем) Дмитрий занял 52-е 
место.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат Росссии. Суперлига “А”. "Си- 
бирьтелеком-Локомотив" - “Динамо” (М) - 83:92, “Динамо" (СПб) - 
“УниКС" - 84:88, “Химки" - “ЦСК ВВС-Самара" - 84:85 ОТ, "Урал-Грейт" - 
ЦСКА - 63:104, “Локомотив-Ростов” - “Спартак" (СПб) - 82:66, “Динамо" 
(М) - “Университет” - 108:85, “Спартак" (СПб) - “Динамо” (М.о.) - 80:70.

ИНДОРХОККЕЙ. В Казани прошел второй тур чемпионата страны. 
Екатеринбургский клуб “Динамо" одержал три победы (над командами из 
Электростали “Динамо-2” - 10:6 и “Авангард” - 14:5, а также “Московс
ким строителем" - 7:3) и две встречи завершил вничью (с одноклубника
ми из Московской области - 5:5 и Казани - 3:3).

Положение команд в лидирующей группе после двух туров: "Динамо" 
(К) - 25, “Динамо” (М.о.) - 22, “Динамо" (Е) - 21.

Третий, заключительный тур состоится 2-4 февраля в Екатеринбурге. 
Здесь же с 18 по 20 февраля пройдет турнир на Кубок европейских чем
пионов.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России начала в подмосковном Щелково 
сбор для подготовки к очередному европейскому чемпионату. На него 
вызваны и три игрока екатеринбургской команды “ВИЗ-Синара” - Сергей 
Зуев, Дамир Хамадиев и Владислав Шаяхметов. Еще два визовца, Денис 
Агафонов и Павел Чистополов, не смогли приехать на сбор из-за травм.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты очеред
ных матчей: ХК “Ирбит” — "Спартаковец" — 5:4; “Титан-ВСМПО" — “Кедр”
- 20:3, "Святогор" - ХК “Ирбит" - 12:3, “РТИ” - “Урал" - 8:2, "Энергия”
- "Элем” — 2:18; "Спартаковец" — “Титан-ВСМПО" — 2:9; “Кедр" — 
“Титан-ВСМПО” - 3:5, ХК “Ирбит" - “Святогор" - 2:12, “Урал" - “РТИ”
- 1:8, "Элем” - “Энергия” - 10:2, “РТИ" - “Спартаковец" - 15:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Восток”. 
Результаты очередных матчей: “Казахмыс" - “Газовик” - 3:3, “Трактор” - 
“Зауралье" - 4:0 и 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 января
И в ВО н ПО п Ш О

1 “Мечел” (Челябинск) 40 25 1 6 0 8 117-74 83
2 “Спутник” (Нижний Тагил) 42 25 0 7 0 10 121-76 82
3 “Казц.-Торпедо" (Усть-Каменогорск) 40 25 1 2 6 12 114-69 79
4 “Трактор” (Челябинск) 38 24 0 5 1 8 119-59 78
5 “Амур” (Хабаровск) 38 24 0 5 1 8 112-55 78
6 “Казахмыс" (Караганда) 40 23 0 4 0 13 136-92 73
7 “Ижсталь” (Ижевск) 42 13 3 9 0 17 83-100 54
8 “Зауралье” (Курган) 42 16 0 5 0 19 95-123 53
9 “Энергия” (Кемерово) 40 14 2 5 1 18 82-86 52
10 “Газовик” (Тюмень) 40 14 0 8 2 16 74-78 52
И “Мотор" (Барнаул) 40 13 2 3 1 21 103-121 47
12 "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 42 8 1 4 1 28 77-158 31
13 “Металлург" (Серов) 42 7 1 4 3 27 87-147 30

_1£ “Южный Урал" (Орск) 38 3 0 _7_ 27 51-125 17
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Картины Мосина 
как "Родная речь"

Среди имен самого высшего достоинства отечественного 
изобразительного искусства второй половины двадцатого 
века имя уральского художника Геннадия Мосина. Выросший 
из уральской земли, он все свое творчество посвятил этому 
краю, его людям, его творцам.

Владимир Наседкин.^

Мосин — самая мощная фигу
ра свердловского шестидесятни
чества, самый яркий и светлый 
представитель “сурового стиля”. 
Он не ворвался в искусство и не 
сверкнул блистательной звездой. 
Он вошел основательно и остался 
в истории уральской живописи на
всегда. Не любивший слово “аван
гард”, он был причислен к нему си
юминутной несправедливостью и 
стал классиком, отобранным ис
торией и временем.

В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств откры
лась выставка работ Геннадия Мо
сина из фондов музея: портреты 
Александра Ведерникова и Алек

сея Кубышкина, “Сказка о мерт
вой царевне”, “Политические. 
1905-й год”, "Колобок” и многие 
другие, такие известные, знаме
нитые, родные. Выставка - собы
тие, выходящее за рамки города, 
Урала, достойное общероссийс
кого звучания, приурочена к 75- 
летию со дня рождения крупней
шего художника современности и 
к традиционной церемонии вруче
ния Премии имени Мосина.

—Каждый год мы с друзьями... 
— начал церемониальную речь из
вестный художник Вениамин Сте
панов. — Кто-то ходит в баню, а 
мы вручаем профессиональную 
премию художникам, учрежден-

ную Общественным фондом “Ека
теринбургский союз деятелей 
культуры" при участии областно
го министерства культуры.

По обыкновению, имя нынеш
него победителя назвали мосин- 
ские лауреаты прошлых лет. Анд
рей Антонов, Анатолий Калашни
ков, Виктор Реутов, Миша Бруси
ловский и другие предложили 
Владимира Наседкина - художни
ка, работающего в стиле абстрак
тного минимализма или разумно
го конструктивизма (сам художник 
не готов точно назвать жанр своих 
рисунков). Наседкин, коренной 
уралец, представитель тагильской 
школы живописи, живущий в Мос
кве (но не прерывающий связи с 
Уралом), известен в России и за 
рубежом, участник международ
ных и российских выставок, орга
низатор многих проектов.

Получая диплом и медаль с ба
рельефом Геннадия Сидоровича, 
лауреат 2004 года сказал:

—Для меня Урал - моя сила. В 
Нижнем Тагиле я формировался 
как художник, и самой большой 
поддержкой для меня было обще
ние с Геннадием Сидоровичем, 
Мишей Шаевичем, Виталием Ми
хайловичем. Это было очень важ
но. Я был еще мальчиком, когда 
видел их работы. Картины Мосина 
для меня — как “Родная речь" за 
1962 год, как Букварь. Смотришь 
на них и вспоминаешь свое дет
ство художника.

Премия имени Мосина — это 
прежде всего поддержка профес
сионалов. И “профессионал" - по
нятие не географическое. Незави
симо, где он живет, в Лондоне или 
Екатеринбурге, он всегда очень 
суров, очень строг и его поддерж
ка и признание - всегда ценно. Я 
уралец всеми корнями. Для меня 
авторитет здешних художников не 
упал оттого, что я переехал в Мос
кву, а они остались здесь.

—Ваше творчество столь непо
хоже на Геннадия Сидоровича...

—Да, конечно. Но я так же. как 
и он, — художник от земли. Я даже 
рисую природными материалами 
- уголь, соус, сангина. И рисую в 
основном, фрагменты земли, то
пографию ландшафта, местности. 
От земли и о земле. Чем мы схожи 
с Мосиным? Он тоже крепко стоял 
на земле.

Художник от Бога, Мосин слиш
ком быстро был забран Богом на 
небеса, но жил искусством до пос

ледних своих дней. В любом деле 
искал истоки. И любая работа “Ко
лобок” ли, “Политические...” ли — 
все сделано душой, сердцем, убе
дительно.

—У каждого времени есть свои 
Имена. Но не всех помнят. Заб
вение миновало Мосина, неверо
ятно одаренного от природы. В его 
жизни сплелось много линий. Так

получилось, что его отстранила от 
писания картин жестокая и неум
ная власть. А вслед за этим и жес
токая болезнь: не дали сделать 
все, что хотел. Но он обратился к 
другим жанрам, и снова — заме
чательные вещи. Портрет — 
"Александр Пантелеев" - класси
ка жанра, пейзаж - “Весна” — 
классика жанра. Обратился к

книжной иллюстрации и блиста
тельно оформил “Малахитовую 
шкатулку”. Мы вспоминаем о нем. 
Как о художнике. Как о друге. Кто 
знал близко — как о невероятно 
мощной личности.

Эти слова принадлежат Вита
лию Воловичу - другу Геннадия 
Мосина, человеку той же мощной 
когорты сопротивления. Как и 
Миша Брусиловский (представляя 
художника, ведущая оговорилась, 
назвав его Мишей Мосиным), ко
торый заключил: “Пока мы живы, 
память будет с нами”.

Когда знаешь, у памяти есть по
добие выбора: быть или не быть. 
Но ведь народившиеся поколения 
не знают не то что творчества - 
имени художника не слыхивали. Да 
и откуда? Выставка картин Генна
дия Сидоровича случается раз в 
пять лет. И через месяц все снова 
спрячется в запасники музея. И ка
жется невероятным, что Екатерин
бург не может позволить себе “мо- 
синский зал". И как не вспомнить 
тут слова Евгения Евтушенко: 
“Творчество Мосина еще раз на
поминает, как талантлив наш на
род. Мы иногда, волей-неволей, 
сосредотачиваемся на нескольких 
именах, а живая жизнь искусства 
русского рассыпана по всему про
странству нашей страны. В том 
числе и по еще не истощенному 
самоцветному Уралу”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОЛОД НЕ ТЕТКА

Птичку жалко. Кормите!
Чем крепче мороз, тем ближе жмутся к человеку братья 
меньшие. Кушать хочется!

От голода и холода птицы, замерзая, падают на лету. Сколько 
погибло их за крещенскую неделю — одному Богу известно.

Самые смелые — синицы — облепили на днях окна редакцион
ной машины “ОГ”. Едва мы приоткрыли дверь, первая птаха впорх
нула в салон и расположилась на руле. Другие принялись клевать 
хлеб с ладони. Голод не тетка.

Страх перед человеком отступает. Теперь он — спаситель. Доб
рым может стать каждый, кто протянет руку помощи, кто ежедневно 
наполняет кормушки у дома и в парках. Делать это, повторяю, надо 
систематически, или не браться вообще. Птицы мгновенно привы
кают к месту кормления и кормильцу. Сидят и ждут вас у подъезда 
или у знакомой кормушки. Если там пусто, пичуги отправляют«,·· ча 
новые поиски. На морозе многие не дотягивают до спасительной 
еды... Так что, если птичку жалко — кормите!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Наркоторговцы

■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОПРЕКИ расхожему мнению, 2004-й — год 
високосный — для композитора Владимира 
Ивановича Горячих (заслуженного деятеля 
искусств России и Всероссийского 
музыкального общества) оказался на 
редкость удачным. В апреле в 
Екатеринбургском театре эстрады с большим 
успехом прошел юбилейный концерт 
композитора, вышла брошюра о его жизни и 
творчестве. В начале декабря состоялся 
авторский вечер композитора в Театре 
русского романса. В преддверии нового 
2005 года Владимиру Горячих была вручена 
стипендия министерства культуры 
Свердловской области, и одновременно 
композитор оказался в числе номинантов на 
премию Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в литературе и 
искусстве.

Конечно, всем мгновеньям признания в жизни 
художника непременно предшествует ежедневный 
многочасовой труд. И еще непрерывные волнения: 
«Как сочиненное будет принято коллегами, публи
кой, войдут ли произведения в жизнь?» Подобные 
терзания характерны для каждого работника ис
кусства. Владимир Иванович в этом смысле не 
исключение. Хотя, в общем, Горячих считает себя 
человеком счастливой судьбы. Однако, если бы он 
только «ждал милостей от природы», наверняка 
ему не удалось бы достичь многих вершин.

В течение многих десятилетий, как бы подтвер
ждая смысловую наполненность своей фамилии 
— «Горячих» —Владимир Иванович стремился про
кладывать свою индивидуальную стезю в искусст
ве. Так, еще учась в консерватории, — полвека 
назад, — юный музыкант, вдохновленный своим 
педагогом, известным фольклористом Львом Хри- 
стиансеном, записал во время многочисленных 
экспедиций по Пермской и Свердловской облас
тям свыше 300(!) народных песен. Многие из них в 
обработке Горячих вошли затем в репертуар Го
сударственных русских народных хоров — 
им.М.Е.Пятницкого, Оренбургского, Уральского.

По окончании Уральской консерватории Влади
мир Горячих по распределению оказался в Перми. 
В то время на Западном Урале не было компози
торской организации. В результате, длительное 
время Горячих оставался единственным профес
сиональным композитором не только в многоты
сячном городе, но и во всей Пермской области! 
Немудрено: талантливый музыкант был востребо
ван повсюду. Он сотрудничал с Домом народного 
творчества, был приглашен на должность заведу
ющего музыкальной частью и дирижера Пермско
го драматического театра, много сочинял. В архи
ве Горячих сохранилось немало красочных про
граммок к спектаклям драматических театров Мос
квы, Перми, Свердловска, Кирова, Магнитогорс
ка, Березников, «озвученным» музыкой компози
тора: «Лиса и виноград», «Золотая ночь», «Крем
левские куранты».

Да разве все перечислишь? Добавим: музыка 
В.Горячих к трагедии «Гамлет» была использова
на в постановке шекспировского творения в Теат
ре на Таганке. Сценическая композиция этого же 
произведения с музыкой Горячих, сделанная В.Ре
цептором, демонстрировалась во многих городах 
СССР и была записана на пластинку фирмой «Ме
лодия».

В это же время Горячих были написаны и по
ставлены балеты «Чудесница» и «Живой камень», 
созданы и исполнены кантаты, симфонические,

камерно-инструментальные и вокальные сочине
ния. И, наконец, молодым музыкантом был орга
низован Прикамский народный хор.

В 1962 году траектория судьбы Горячих совер
шила «крутой зигзаг». Успешно выступив с Прикам
ским народным хором на конкурсе самодеятельных 
коллективов в Свердловске, Горячих получил при
глашение возглавить Уральский народный хор. По
стоянно сменяющиеся программы, непрерывные 
выступления в стране и за рубежом — такими вспо-

тельной в человеческом и творческом плане ока
залась для Горячих встреча с Д.Шостаковичем в 
1959 году, заставившая, по словам Владимира Ива
новича, многое пересмотреть в своем творчестве, 
обратиться к разработке гражданской темы. Так 
появилась кантата «Мир грядущему» на стихи по
эта М.Дудина, главная мысль которой — единение 
и взаимопонимание народов — звучит сегодня не 
менее актуально, чем три десятилетия тому назад.

Каждый год в календаре и в своей биографии

Многие жанры
ему подвластны

минаются Владимиру Горячих двадцать два года, 
когда все его помыслы были слиты в одну общую 
судьбу с руководимым им коллективом. Важной ли
нией в репертуаре Уральского хора являлись музы
кальные композиции, сделанные Горячих на фоль
клорной основе, и его авторские песни («Василь
ки», «Ой, Россия»). Неиссякающий интерес к фоль
клору и на сегодняшний день во многом определя
ет поиски композитора. Однако при этом было бы 
несправедливо оставить без внимания многие иные 
грани творческой деятельности композитора. По
мимо уже упомянутых, перу и мысли Горячих при
надлежат Концерты для фортепиано с оркестром, 
для голоса с оркестром, фортепианные сюиты, со
чинения для детей и юношества.

Хочется здесь сказать еще и о том, что, кроме 
фольклора, одним из важных истоков творчества 
Горячих служили встречи с выдающимися совре
менниками —композиторами Д.Шостаковичем, 
И.Дунаевским? М.Ковалем. Знакомство с П.П.Ба
жовым более полувека назад оказалось для Горя
чих мощным импульсом к разработке в музыкаль
ных сочинениях разных лет сокровенной для пи
сателя уральской горнозаводской темы. Знамена-

композитор Горячих встречает не только «подводя 
итоги», но и интересными делами сегодняшними, 
задумками на будущее. «Жить спокойно» — эта 
формула не для Горячих. Владимир Иванович со
здал отделения народного хора в Свердловском 
культурно-просветительном училище (1971), при 
кафедре хорового дирижирования Уральской кон
серватории (1984), ансамбль русской песни «Ве- 
чора» (1992), детский фольклорный коллектив «Ко
локольчик» (1993). Главный жизненный принцип 
композитора — «ни дня без строчки”. Совсем не
давно опубликованы два новых сборника из произ
ведений Горячих: «Романсы и песни» и «Мой ряби
новый край". Исполнителей и слушателей они при
влекают тем, что не отказываясь от своих пристра
стий (фольклор, лирика, юмористические сюжеты), 
— Горячих расширяет диапазон разрабатываемых 
тем. Если раньше в его песнях доминировали об
разы, где воплощалось «то разгулье удалое, то сер
дечная тоска», то в новых вокальных опусах утвер
ждается гражданская позиция, так необходимая 
человеку в наши дни («Берегите Россию», «Небо и 
земля», «Я — человек среди людей»), любви к Ура
лу, любимому городу («Мой рябиновый край», «Пес

ня о Екатеринбурге"). К несомненной удаче ком
позитора может быть отнесен также ряд глубоко 
содержательных “мужских” песен. Их главные ге
рои — первопроходцы глухой уральской и сибир
ской тайги («Пурга»), бесстрашные защитники 
Отечества («За Уральскими горами»), С удивитель
ной настойчивостью, а, наверное, в наш век разгу
ла жестокости, терроризма, попрания всех норм 
морали такая позиция деятеля искусств чрезвы
чайно актуальна, — композитор воспевает чело
вечность, необходимость взаимопонимания меж
ду живущими и в одной стране, и на всей планете. 
Не случайно в одной из песен Горячих есть такие 
слова: «Люди — это тоже боги, если есть в них 
доброта». Состоялся дебют композитора и на эс
траде. Его «Добрая песня» и «Девичья лиричес
кая» нашли отклик и у слушателей, и у исполните
лей.

В песне, романсе всегда объединяются слово и 
музыка. Не случайно, обращаясь к поэзии Л.Дер
бенева, А.Решетова, Д.Лившица, Л.Сорокина, 
И.Тарабукина и других авторов, Владимир Ивано
вич проявляет большую требовательность к лите
ратурным первоисточникам, которым предстоит 
стать прообразом музыкальных идей. Наверное, 
поэтому стихи, становясь вокальными произве
дениями Горячих, непременно становятся более 
емкими в эмоциональном, смысловом, драматур
гическом плане, «обрастают» дополнительным 
подтекстом.

Надо иметь смелость художника, чтобы сегод
ня, живя за пределами Московской кольцевой до
роги, отважиться сочинять песни и романсы. И 
вот почему. Композитору, который творит на Ура
ле или в Сибири, мало быть талантливым, сочи
нять художественно достойные произведения.

На пути к массовому успеху ему неизбежно при
дется преодолеть «полосу препятствий». А на ней 
чего только не нагорожено! Это и шквал поп-ис
кусства, разрушающий талант, это и кордоны , воз
водимые представителями шоу-бизнеса, не под
пускающих к столице чужих, это, наконец, равно
душие СМИ к художественным событиям, совер
шающимся «далеко от Москвы».

Тем не менее. Вопреки множеству объективных 
трудностей, новые песни и романсы Горячих по
степенно завоевывают достойные позиции среди 
исполнителей и слушателей. А некоторые, как, ска
жем, «Я — славянка», «Банька русская», «Добрая 
песня», прозвучав в разного рода программах, ста
ли уже сегодня настоящими хитами. Присутствуя, 
например, на последних вечерах вокальной музы
ки Горячих, где с исполнением песен композито
ра выступали замечательные артисты: Е.Малень
ких, Н.Кутенева, солист Свердловского академи
ческого театра оперы и балета Ю.Девин, С.Матве
ев, я имела возможность наблюдать, как от песни 
к песне возрастал градус зрительских симпатий.

И вот дело дошло до «Песни о Екатеринбурге». 
Зал оказался настолько единодушен в отношении 
к исполняемому, что начал дружно подпевать со
листу Сергею Матвееву.

И вселяет надежду на то, что успех недавно 
написанных Владимиром Горячих песен и роман
сов будет непрерывно расти. И это поможет про
изведениям из новых сборников композитора вой
ти в «золотой фонд» уральской музыки.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств России.

НА СНИМКЕ: Владимир Горячих с артиста
ми Уральского хора.

за решеткой
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 349 преступлений, 270 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район.

25 января в 22.45 у дома 
№ 13 по улице Пехотинцев наряд 
милиции задержал гражданина 
Республики Таджикистан 1980 года 
рождения. У него при досмотре об
наружили и изъяли 6,23 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное дело.

• Ленинский район. 25 янва
ря в 21.20 у дома № 132 по улице 
Громова сыщики уголовного ро
зыска за сбыт 0,49 грамма герои
на задержали неработающего 1977 
года рождения. С задержанным ра
ботают органы следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 января в 
16.00 у дома № 64 по улице Лени
на наряд милиции задержал нера-

ботающего 1951 года рожде
ния, который пытался сбыть 
0,67 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. 26 янва
ря в 22.40 у дома № 5 по улице 
Парижской коммуны сотрудни
ки уголовного розыска за сбыт 
1,15 грамма героина задержа
ли неработающего 1972 года 
рождения. С задержанным ра
ботают органы следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 26 января 
в 19.00 у дома № 18 по улице 
Белинского сотрудники ДПС 
ГИБДД УВД задержали нерабо
тающую 1968 года рождения, у 
которой обнаружили и изъяли 
5,8 грамма героина.

■ ПОДРОБНОСТИ
—

Умер арестованный 
бизнесмен 

Алексанпр Хабаров
Вчера утром ряд информационных 
агентств Свердловской области 
сообщили о том, что в СИЗО-1 
города Екатеринбурга умер 
известный бизнесмен, основатель 
ОПС “Уралмаш” и депутат 
Екатеринбургской городской Думы 
Александр Хабаров.

Редакция связалась по телефону с 
пресс-секретарем ОПС “Уралмаш” Дмит
рием Карасюком, который не опроверг 
эту информацию, но причиной смерти А. 
Хабарова назвал остановку сердца.

А.Хабаров был арестован 14 декабря 
в собственной квартире сотрудниками 
оперативно-розыскного бюро ГУ МВД па 
Уральскому федеральному округу. Ему

было предъявлено обвинение по статье 179 УК РФ “Принуждение и 
совершению сделки, либо отказу от ее совершения”. Он был заклю-і 
чен под стражу на время расследования, сроком на два месяца па 
решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. 19 января 
Свердловский областной суд отклонил кассационную жалобу арес
тованного. По сведениям правоохранительных органов, экс-лидер 
ОПС “Уралмаш” был уличен в попытке нелегитимного приобретения 
пакета акций “Банка 24.ру”, а именно: в посредничестве при обмене 
акций предприятия “Уралпластполимер” на пакет банка в пользу де
путата гордумы Екатеринбурга Александра Вараксина.

Об освобождении ныне покойного бизнесмена ходатайствовали 
многие известные в области люди, в том числе депутат Госдумы 
Евгений Ройзман и архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. То обстоятельство, что А.Хабаров якобы находился в ка
мере не один, дало основание сотрудникам отдельных информаци
онных агентств высказать предположение, что “ему помогли покон
чить с собой сокамерники".

Редакция “Областной газеты” попросила прокомментировать си
туацию Марию Голенищеву, исполняющую обязанности начальника 
пресс-службы ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области.

—Сегодня утром, — сообщила М. Голенищева, — в камере 
СИЗО-1 был обнаружен висящим в петле следственный арестован
ный А. Хабаров. Прокуратура Свердловской области проводит про
верку причин смерти. Других сведений пресс-служба ГУИН не имеет.

Валентина СТЕПАНОВА.

Европейско-Азиатская Компания с глубоким прискорбием со
общает о трагической кончине одного из основателей компании, 
депутата городской Думы Екатеринбурга

Александра Алексеевича
ХАБАРОВА

и выражает самые искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
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В НОМЕРЕ

Очень популярное в советское время слово “спартакиада" сегодня почти 
исчезло из лексикона россиян. Смелого вождя угнетенных рабов Спартака 
лишь вскользь проходят в школе. Забывается далекая история, забывается и 
то, что по историческим меркам происходило только вчера. А ведь совсем 
недавно, какие-то пятнадцать, двадцать лет назад, спартакиады в нашей 
стране были радостным, с нетерпением ожидаемым молодежью событием.

Безусловно, самой яркой и грандиозной была Спартакиада народов 
СССР, которая с 1956 года регулярно проводилась в нашей стране. Десят
ки тысяч юных спортсменов показывали свою силу, ловкость и мощь, а 
западные наблюдатели в страхе замирали, глядя на них, чувствуя букваль
но за каждым спортивную угрозу командам своих стран и старым рекордам. 
Так, только в финале 8—й Спартакиады, старты которой состоялись в 1983 
году, незадолго до олимпиады в Лос-Анджелесе, было установленно 17 
мировых рекордов! А дальше наступило забвение. Вместе со страной в 
круговорот смены режимов попало и спортивное движение. И только 
совсем недавно по инициативе Президента РФ Владимира Путина спарта
киадное движение стало возрождаться. Это радостное и очень важное для 
нашей страны событие. Ведь массовый спорт объединяет молодежь и 
подростков, учит командному духу, дисциплинирует, укрепляет здоровье 
нации. Особенно отрадно, что в авангарде регионов, которые возродили 
спартакиадное движение, Свердловская область. Второй год подряд она 
становится местом проведения финала зимней Спартакиады. В феврале- 
марте 2005 года Средний Урал будет принимать участников финального 
этапа соревнований II зимней Спартакиады учащихся России. Соревнова
ния в разгаре. Незадолго до выхода нашей газеты на спортивной базе ПО 
«Уралхиммаш» стартовали юные лыжники. На торжественном старте при
сутствовало много заслуженных спортсменов-уральцев. Среди них ми
нистр по физической культуре, спорту и туризму, заслуженный тренер 
России Владимир Вагенлейтнср и олимпийская чемпионка 1976 года, чем
пионка мира-78 по лыжному спорту, заслуженный мастер спорта Зинаида 
Амосова. Сегодня на страницах «Уральского Землячества» прославленная 
лыжница рассказывает о своей яркой спортивной жизни.

Во время открытия второго этапа лыжных соревнований II зимней 
Спартакиады учащихся России Зинаида Амосова пожелала юным спорт
сменам Свердловской области, родившимся спустя 12 лет после ее олим
пийского триумфа, «быстрых секунд и ярких побед». Затем чемпионка 
попыталась сама выйти на лыжную трассу, но была буквально перехвачена
нашим корреспондентом.

— Зинаида Степановна, из ва
шей биографической справки следу
ет, что на свет вы появились в 
местах, где снег вообще—то редкий 
гость. Любопытно, откуда у девоч
ки из Южного Казахстана возникла 
страсть к бегу на лыжах?

— В 50—х годах наша большая 
семья (II детей) перебралась из 
Джамбульской области под Ка
менск-Уральский, в село Златого- 
рово, где я впервые и встала на 
лыжи. А всерьез спортом увлек
лась уже в Каменске, после окон
чания школы—восьмилетки, посту
пив в считавшееся самым спортив
ным в городе ПТУ №64. Причем 
занималась там не только лыжами, 
но и легкой атлетикой, пятиборь
ем и многими другими видами 
спорта.

— Любопытно, а кто-то еще из 
ваших многочисленных сестер и бра
тьев стал спортсменом?

— Так уж вышло, что кроме 
меня — никто.

— В других видах спорта могли 
блеснуть?

— Думаю, в легкой атлетике у 
меня бы тоже многое получилось. 
Но — не повезло, вовремя не по
пала к хорошему тренеру. Такому, 

каким оказался работавший в но
восибирском техникуме физкуль
туры, куда я поступила на учебу, 
замечательный тренер по лыжам 
Иван Николаевич Ильин.

— Говорят, что в этот техни
кум поступала девушка Зина Шиш
кина, а заканчивала его замужняя 
женщина Зинаида Амосова. Супруга 
нашли на лыжне?

— Почти. Володя Амосов при
ехал в Новосибирск, как и я, из 
Каменска—Уральского, но в тех
никуме занимался биатлоном. По
зднее он стал мастером спорта меж
дународного класса, кандидатом в 
сборную страны.

— Первый серьезный турнир вы 
выиграли в...

— Североморске, в сезоне — 
1969/70, на чемпионате Вооружен
ных Сил. Победила там в беге на 5 
и 10 километров, попутно выпол
нив норматив мастера спорта.

— А в сборную СССР когда попа
ли?

— В 1972 году, но закрепилась 
в ней только после победы в чем
пионате страны два года спустя.

— А еще через два года вы в соста
ве олимпийской сборной СССР поеха
ли на Игры в австрийский Инсбрук?!..

НА СТАРТ! 
ВНИМАНИЕ! 

СПАРТАКИАДА!
— Да, именно так.
— Зинаида, вашу олимпийскую 

четверку образца 1976 года можно 
назвать этакой «Дрим—тим» — ко
мандой, лучше которой не было, нет 
и вряд ли будет ?

— Наверное, это действительно 
так. Сильны и дружны мы были не 
только на трассе, но и в обычной 
жизни, и свои дружеские отноше
ния сумели сохранить даже три де
сятка лет спустя. Мы ведь до сих 
пор перезваниваемся, встречаемся 
на турнирах и днях рождения. В 
2002 году свои юбилеи отмечали 
Раиса Сметанина и Галина Кула
кова. Часто встречаемся и с Ни
ной Балдычевой.

— В историю лыжного спорта 
вы вошли еще и тем, что стали 
первой спортсменкой, пробежавшей 

в официальных соревнованиях 20 ки
лометров. Захотелось чего-то эк
стремального?

— Кажется, это случилось в 
финском городе Лахти, где мы го
товились к чемпионату мира—78. 
А побежала я «двадцатку» вполне 
добровольно и осознанно, посколь
ку длинные дистанции всегда лю
била больше. Ведь пока бежишь 
этот час, успеваешь и ускориться, 
и отдохнуть, совмещаешь прият
ное с полезным.

— На упомянутом чемпионате 
мира в Лахти вы, по-моему, выиг
рали сразу две золотые медали. Но 
вскоре после него из сборной ушли! 
Почему?

— В те годы в СССР суще
ствовало устойчивое мнение, что 
28 лет — возраст для советского 
спортсмена предельный, что дос
тигшим его надо немедленно ос
вобождать дорогу молодым. Так 
считал, в частности, тогдашний 
старший тренер лыжной сборной 
Виктор Иванов, настойчиво по
просивший ветеранов «покинуть 
помещение». А я, например, до 
сих пор уверена, что до следую
щей Олимпиады вполне могли 
«дожить» даже более старшие, чем 
я и мои подруги. Тем, кто при
шел на смену, они, во всяком 
случае, точно ни в чем не уступа
ли.

— Рассказывают, что после по
чти феерического бега Амосовой на 

Спартакиаде народов СССР—82 в 
Красноярске, где вы вновь стали чем
пионкой, тренеры сборной страны 
спохватились и позвали обратно. 
Это правда?

— Действительно, звали, но я 
не пошла, не было уже ни жела
ния, ни настроения. Да и дочь к 
тому времени появилась, тоже тре
бовала внимания и заботы. И я 
перешла на тренерскую работу.

— Кто, на ваш взгляд, самая 
сильная лыжница современности?

— Галина Кулакова. Да, у ны
нешнего поколения, у тех же рос
сиянок Вяльбе, Гаврылюк, Лазу- 
тино.й и других куда больше меда
лей. Они сильнее, как теперь го
ворят, раскручены. Но Кулакову 
никто из них все равно не превзо
шел. Ведь Галина бегала во вре

мена, когда женщины официаль
но соревновались всего на трех 
дистанциях, а современные лыж
ницы разыгрывают пять комплек
тов наград.

— Поделитесь секретом: в чем 
все-таки заключалась главная сила 
советских женщин—лыжниц, 
«штамповавших» победы словно жа
реные пирожки?

— В том, что мы всегда умели 
от души работать и крепко дру
жить. А о допинге даже и не дума
ли, допингом для нас были только 
новые победы.

— Зинаида Степановна, мы с 
вами беседуем в день старта оче
редного этапа спартакиадного тур
нира лыжников. Что бы вы пожела
ли своим юным землякам?

— Мне очень хочется, чтобы 
они не только вернули победные 
традиции свердловских лыж пре
жних лет, но и превзошли нас. На 
Среднем Урале всегда были отлич
ные лыжники, и я очень надеюсь, 
что кто-то из участников Спарта
киады — 2005 тоже когда-нибудь 
попадет на Олимпиаду и вернется 
в Екатеринбург с медалью. И еще 
желаю ребятам стать именно Ко
мандой, ведь по одному человеку 
— это не подготовка. Всегда дол
жен быть лидер и пример для под
ражания, всегда кто-то за кем-то 
должен тянуться.

Беседовал Юрий ОВОДОВ, 
г. Екатеринбург.

Мы сделали это!
Московские 

уральцы 
отчитываются 

перед 
земляками. 

Главные 
события 
2004-го. 
Стр.2>>

«Родина» знает...
Интервью 

с уральцем, 
главным 

редактором 
исторического 

журнала 
«Родина» 

Владимиром 
Долматовым.

Стр.3>>

Где-то 
на оси абсцисс 

Колонка 
редактора 

о жизни, людях 
и нашей газете.

Стр.4>>

Конкурс: 
«Страницы 
памяти — 
частички 
сердца»:

Дети войны.
Из воспоминаний 

наших 
читателей.

Стр.4>>

http://www.cmnews.ru
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
2005 год уже набирает обороты. Впереди новые свершения и победы.

В первый месяц нового года мы решили отчитаться о проделанной работе перед нашими земляками.

Наша дружная семья пополнилась еще тридцатью «московски
ми уральцами».

Под руководством члена Землячества, пластического хирурга 
Владимира Виссарионова проведены безвозмездные операции Ольге 
Комаровой, майору милиции из Каменска-Уральского, тяжело 
пострадавшей от рук бандитов во время выполнения служебных 
обязанностей.

У А оэоэ

На страницах газеты активно 
освещаются проекты, инициируе
мые губернатором области Эдуар
дом Росселем, а также важные ме
роприятия, проходящие на Урале: 
«Russian expo arms—2004», «Инвес- 
тпроектэкспо-2004» и другие.

По инициативе Генеральского клуба Землячества и художни
ка, генерал-лейтенанта Евгения Андреевича Кузнецова была 
проведена памятная встреча, посвященная Дню Победы. В рам
ках встречи прошла презентация персональной выставки Евгения 
Андреевича «Поля ратной славы».

Совместно с российским историческим журналом «Родина», 
издательством «Классика» при поддержке Международного Деми
довского Фонда объявлен литературный конкурс «Мой Урал», в 
котором уже приняли участие сотни уральцев и все те, кому дорог 
наш удивительный край.

Заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии с Дон
басским Землячеством, московской ассоциацией «Лугань» и Меж
региональной общественной организацией «Богатыри». Продол
жилось сотрудничество с Комитетом межрегиональных связей и 
национальной политики города Москвы.

У «Землячества» появилась своя 
газета: «Уральское землячество в 
Москве», спецвыпуск которой стал 
постоянным гостем на страницах 
«Областной газеты». Тысячи ураль
цев смогли познакомиться с жиз
нью Землячества, узнать много но
вого и интересного о свершениях 
уральцев-москвичей, о замечатель
ных людях родом с Урала, работа
ющих в Москве на благо свердлов
чан и России. Прочитать истори
ческие и этнографические заметки 
о своей малой родине, принять уча
стие в конкурсах и викторинах.

Продолжается шефская работа с ребятами-уральцами — служа
щими Президентского полка и московского округа ПВО. Ведется 
шефство над экипажем подводной лодки «Верхотурье». По инициа
тиве члена президиума Уральского Землячества Александра Андрее
вича Мамонова к Новому году были подготовлены подарки для 
каждого члена экипажа подлодки и его семьи. На страницах газеты 
полным ходом идет конкурс «Страницы памяти — частички сердца», 
посвященный 60—летаю Победы в Великой Отечественной войне.

С помощью Медицинского клуба Землячества собрана инфор
мация о московских медицинских центрах, возглавляемых ураль
цами, и услугах, которые они готовы оказать членам Землячества 
и всем жителям Свердловской области (получить подробную ин
формацию можно по тел. в Москве (095) 291—90—74).

По итогам 2004 года в тесном сотрудничестве с «Уральским 
Землячеством» «Областная газета» становится победителем кон
курса «Тираж-рекорд года — 2004» в номинации «Региональная 
ежедневная общественно-политическая газета».

Делегация Землячества открыла маршрут по историческим ме
стам Обнинского округа, внеся свой вклад в восстановление исто
рических памятников России.

Женский клуб Землячества совместно с фондом «400—летие 
Дома Романовых» инициирует проект по организации паломни
ческого туристического маршрута «Серебряное кольцо Урала» по 
местам, связанным с гибелью царской семьи. В начале июня 
совместными усилиями землякам не только удалось открыть мар
шрут, но и организовать посещение этих мест объединенной деле

гацией землячеств Москвы.___________________________________
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личность
Журнал «Родина» был создан в далеком 1879 году, затем на долгие 

годы исчез из списка периодических изданий России и был возрожден 
только в 1988 году. Именно тогда его главным редактором стал уралец 
Владимир Долматов. Вот уже без малого шестнадцать лет под его 
чутким руководством журнал радует читателей достоверными истори
ческими материалами и интересной публицистикой. В 1995 году по 
итогам конкурса Союза журналистов России и Торгово-Промышлен
ной Палаты РФ издание было признано лучшим журналом России, а в 
2001 году «Родина» заслужила почетное звание «Лучший исторический 
журнал Европы».

В феврале этого года в Москве впервые состоится церемония 
вручения премии «Сокровищница Родины». Эта премия — новый про
ект национального исторического журнала. Незадолго до этого знаме
нательного события мы встретились с Владимиром Долматовым. Раз
говор как-то сразу вышел далеко за рамки нового проекта.

—Давайте выпустим две книги 
об Иване Грозном. Одну о том, что 
он был деспот, создал опричнину и 
прочее. А другую о том, что, Иван 
Грозный был женщиной. Какой из 
них обеспечен больший успех? Фо
менко понял, что история тот же 
товар, но хорошо продается он толь
ко тогда, когда упакован в «ориги
нальные одежды»: ханы Золотой 
Орды - русские князья; Орда не 
татарское государство, а
ное русское войско, Иван Грозный 
— совокупный образ нескольких рус
ских царей; Батый - батька-отец, 
русский князь, Нас разыгрывают на

регуляр-

к’
тость души (которую порой воспри
нимают в столицах как наивность). 
Без этих качеств откуда бы эта стать, 
это достоинство, что до сих пор 
изумляют всякого, кто впервые стал
кивается с уральским характером.

—Коль уж мы затронули тему 
патриотизма: вы член экспертной 
комиссии всероссийского конкурса 
«Патриот России». По Далю патри
от - человек, полный любви к от
чизне, то есть свершающий все свои 
дела, руководствуясь, первым делом, 
интересами Отечества. Есть ли се
годня на ваш взгляд именно такие 
люди или само понятие патриот при-

—Владимир Петрович, расскажи
те поподробнее о «Сокровищнице Ро
дины», что это за премия, ведь в 
современной России столько премий, 
наград, статуэток, званий?

—Когда создание новой премии 
только задумывалось, многих стра
шила конкуренция. И, в самом деле, 
в России сегодня хватает различ
ных общественных и профессио
нальных наград, оргкомитеты по 
вручению которых сумели привлечь 
солидных спонсоров. Нам, с наши
ми скромными возможностями, не 
потянуть пафосное мероприятие, на 
котором чествуют героев дня сегод
няшнего. Но мы твёрдо убеждены: 
единственный в стране нацио
нальный историко-просветительс
кий журнал должен стать инициа
тором награждения тех, кого исто
рия отметит и многие годы спустя. 
Наш проект ориентирован на пре
зентацию для широкой обществен
ности наиболее значимых в исто
рической перспективе достижений 
в современной отечественной на
уке, культуре, экономике.

На первой стадии учредителем 
этой премии выступил журнал «Ро
дина» и Попечительский совет жур
нала, в который входят ряд губер
наторов и видные деятели России. 
В дальнейшем мы предполагаем 
объединить свои усилия с земляче
ствами, которые сейчас разворачи
вают активную деятельность в Мос
кве. Если всё получится, то каждое 
землячество будет выдвигать по раз
личным номинациям достойнейших 
представителей своего региона. Эк
спертный Совет будет утверждать 
номинантов, а вручать премию, воз
можно, будут сами землячества. 
Главное положение останется не
изменным - премия должна доста
ваться тем, кто привносит новое и 
здоровое начало в жизнь и культуру 
нашей страны, делает Россию ду
ховно и нравственно богаче.

—История пишется сегодня, а чи
тается много лет спустя. Не рис
кованно ли для исторического жур
нала давать оценку деяниям совре
менников ?

—Мне думается, что в наше не
спокойное время, когда всё ещё не 
закончился процесс переосмысле
ния российским обществом своих 
фундаментальных ценностей, имен
но история способна дать нам вер
ные ориентиры и критерии для 
оценки деяний современников. Не 
сиюминутная выгода, не временное 
личное преуспевание, а реальный 
вклад в исторический процесс об
новления страны должен быть ме
рилом истинной успешности.

—Кому будет предоставлена 
честь первым получить «Сокровищ
ницу Родины»?

—Первая церемония вручения 
премии состоится 17 февраля в Хра
ме Христа Спасителя в Москве. Мы 
не планируем помпезного шоу - 
наше мероприятие будет скромным 
и достойным. Первым из номинан
тов на премию мы выдвинули Гу
бернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Его вклад в уве
ковечивание памяти семьи после
днего русского императора поисти
не заслуживает награды. За после
дние годы на территории области 
построено и восстановлено боль
шое количество церквей, на месте 
захоронения останков царской се
мьи воздвигнут храм. Это силовое 
культурное поле, которое будет об
лучать и наших потомков.

Сейчас такое непростое время, 
главы регионов вынуждены зани
маться в первую очередь экономи
ческими, социальными, жилищно- 
коммунальными вопросами. Восста
новление исторической памяти у 
многих из них на обочине созна
ния. В Свердловской области и с

«РОДИНА» ЗНАЕТ
экономическими достижениями все 
в порядке, но для нас в первую 
очередь показательно и важно, что 
Эдуарду Росселю удалось совмес
тить качества доброго хозяина и че
ловека чуткого к восстановлению 
исторической справедливости.

—Поговорим немного о журнале. 
Как живется национальному исто
рическому журналу в многонациональ
ной стране, где никак не могут при
мириться с собственным прошлым?

—Непросто. Журнал выходит уже 
шестнадцать лет. Но с первого но
мера мы придерживаемся двух глав
ных принципов: исторического при
мирения и национального согласия. 
Я убежден, что эти принципы акту
альны и сегодня. Россия никогда не 
была единомыслящей, единоверной 
страной. Разномыслие, несмотря на 
большевистский прессинг, сохраня
ется и по сию пору: кто-то опирает
ся на идеологию и символы советс
кой эпохи, кто-то — царской, у кого- 
то в почете Ленин-Сталин, у кого- 
то - императоры Романовы, Это же 
какая дуга напряженности! Не при
миримся там, в прошлом, тогда по 
залпу «Авроры» снова схватимся за 
шашки и - полетят головы.

—Примириться — это ведь не по
брататься, а иметь уважение к оп
поненту и уметь выслушать чужое 
мнение, с которым ты категоричес
ки не согласен.

—С национальным вопросом мы 
вовсе запутались, ищем нацио
нальную идею, да такую, чтоб она 
устроила всех: русских, татар, нем
цев, евреев, Выскажу личную точку 
зрения: при всем многообразии эт
нической палитры России, есть толь
ко один народ, который является 
империобразующим — русский. Он 
как скрепы удерживает государство. 
Так было в царской России, так было 
в СССР. Распалась страна и посмот
рите: грузины воюют против абхаз
цев, молдаване не в ладу с гагауза
ми, украинцы раскололись пополам. 
Это совсем не значит что русские 
более умные, более талантливые или 
что-то более, вовсе нет. И если мы 
обратимся к статистическим пока
зателям качества жизни (бремя во
инской повинности, прямые налоги 
с русских и нерусских, средние до
ходы, продолжительность жизни, об
разование и т.п.) в царской России, 
то увидим (по исследованиям пи
терского профессора Б.Миронова) 
что этот индекс составлял для рус
ских 0,247, для нерусских народов — 
0,302, или на 22% выше. Следова
тельно, и положение нерусских - 
евреев, латышей, литовцев, поляков, 
финнов, украинцев, эстонцев и т.д. 
в целом было предпочтительнее, чем 
русских.

Вот вам и выверка большевистс
кой формулы: «Россия — тюрьма 
народов”. Качество жизни русских 
было ниже, чем у большинства на
родов её населяющих. Зато у рус
ских было и сохранилось другое ка
чество — жертвовать собой во имя 
других.

Если в СССР русских насчиты
валось 49%, то, согласно последней 
переписи населения, в нынешней 
России их не менее 80%. Мы стали 
одним из немногих в мире моноэт
ническим государством, что как-то 
ускользнуло от всеобщего внима
ния. Так что, есть повод задумать
ся, что положить в основу нацио
нальной идеи.

—В эпоху засилья «фоменковщи- 
ны» удается ли «Родине» конкуриро
вать с псевдоисторическими бест
селлерами? 

самом высоком уровне, с примене
нием сильнодействующего средства 
- печатной книги. Чем чудовищнее 
ложь, тем скорее в неё поверят.

Другой пример. Что из того, что 
генетическая, антропологическая, 
историческая и прочие экспертизы 
доказывают: останки, найденные в 
Ганиной яме под Свердловском, 
идентичны на 98,8% царской се
мье. Есть в Японии профессор Та- 
цио Нагаи, который якобы провел 
собственные исследования на об
разцах Великого князя Георгия 
Александровича (деталь: гробница 
не вскрывалась!) и подкладки от 
охотничьей курточки Николая II 
(деталь: мундир хранится в Рос
сии, не контрабандой же он её вы
вез!) и они не подтвердили иден
тичность останков Романовых. В 
серьезных научных изданиях дан
ные профессора не публиковались 
и фигурируют лишь как тема для 
скандалов в прессе.

Честно говоря, бороться с фаль
сификацией истории крайне слож
но. Что у нас: документы, свиде
тельства, источники. За фоменко- 
выми большие деньги и полная бе
зответственность.

—Учредителями Вашего журнала 
являются Администрация Президен
та РФ и Правительство РФ, тем 
не менее, на страницах «Родины» пе
чатаются довольно смелые статьи. 
Подцензурна ли «Родина»?

—За все шестнадцать лет, что я 
работаю в журнале, я ни разу не 
слышал окрика и не получал запре
та на публикацию. Вернее не за ше
стнадцать, а за пятнадцать. Ведь в 
конце первого года существования 
«Родина» была закрыта за антиком
мунистическую направленность, и 
почти полгода журнал не выходил. 
Но тогда у нас был другой хозяин - 
ЦК КПСС.

—Вы родились, выросли, обрели 
профессию на Урале. Уральцы, гово
ря о своих земляках, часто употреб
ляют выражение «уральский харак
тер». Какой он — человек, обладаю
щий этим качеством?

Нет иной возможности увидеть 
народ изнутри и познать его душу, 
кроме как начать с себя и с самых 
близких людей.

Каждый раз, приезжая в Ирбит, 
брожу по кладбищу, знакомой тро
пинкой спешу к трем соснам, где 
рядом с отцом лежит уже и мать. В 
одной железной оградке упокоились 
тетя, дядья. О каждом надо бы рас
сказывать и рассказывать. Мама, 
фронтовая медсестра, в послевоен
ные годы собирала в нашей избе 
бездомных старушек. Тетя Маня за
вела на мое имя сберкнижку и де
сятилетия пополняла её со своей 
крохотной пенсии: по десятке, двад
цатке. К её смерти набралось около 
4000 рублей, но гайдаровские ре
формы приравняли их к буханке 
хлеба...

За моей спиной могилы многих 
людей. Родных и неродных. У них 
несхожие судьбы, но постоянное 
жертвование собой в пользу друго
го, других, мира вообще - это для 
них принципиальная ценность. Жи
тели моего города всегда расчиты
вали только на себя да на бескоры
стную помощь ближнего. Всего до
стигали тяжелым трудом. Утесняя 
себя в отдыхе, надрывая жилы, тру
дились, чтобы воспитать детей, дать 
им образование,

В ментальность уральского ха
рактера заложены и вот эта жерт
венность, и совестливость, и твер
дость духа, и патриотизм, и откры

обрело несколько другой смысл?
—«Я ненавижу русскую духов

ность, о которой нам жужжали в 
младенчестве. Никакой такой ду
ховности нет. В России нет ничего 
кроме глупости, лени и желания 
чем-нибудь эту лень оправдать». 
Надо ли уточнять: кто из наших с 
вами современников говорил такие 
слова. Они вырвались искренне, вы- 
страданно. Для меня тут главное: 
если русский человек ненавидит 
Россию и все русское — значит, что- 
то с ним, а в итоге и Россией, не в 
порядке. Но что?

Блистательный «русофоб» мар
киз де Кюстин, путешествовавший 
по России в 1839 году, в целом фи
зиономией нашей страны остался 
не доволен. И однако же нашел в 
нашем Отечестве сильную положи
тельную черту. Какую, бы вы дума
ли? Стремление русского общества 
разговаривать на своем русском язы
ке. Именно в этом свойстве, како
вого, по мнению Кюстина, совре
менная Франция, зараженная анг
ломанией, была лишена, увидел за
езжий европеец залог великого бу
дущего русской нации. Нынешние 
иностранцы искренне изумляются 
пресловутой способности русских 
отрекаться от себя, от своего лица, 
своей Родины. После Октябрьского 
переворота прокляли царизм, по
манили нас в рынок - отреклись от 
советского прошлого, а кто мучил
ся ностальгией, тому тотчас при
шили ярлык — «совок», «быдло». 
Правда, откровенная антигосудар
ственность, царившая в 90-е, ныне 
стала невозможна, и ей на смену в 
качестве эвфемизма пришел изоб
ретательный антисоветизм, когда 
важнейшая, во многом трагическая 
часть нашей истории изображается 
исключительно в духе глумливого 
негатива. В результате старики, че
стно прожившие жизнь, уходят, чув
ствуя себя соучастниками некоего 
страшного преступления. А моло
дежь вступает в мир с сознанием 
несмываемого родового советского 
греха.

Нет, друзья! Мы наследники сво
их отцов! Мы наследуем эту землю. 
Так проявим же интерес к соотече
ственнику. К тому, кто в разгар па
хоты вдруг отвлекается от плуга и с 
онемевшим сердцем глядит на ве
сеннюю березку, кто не хочет ру
шить построенный мавзолей, даже 
если втайне проклинает лежащего в 
нем. Кто не рвется при первых же 
криках «ату!» резать, рвать на час
ти, урывая в звериной свалке «за
конный» кусок.

Русские останутся русскими. Нам 
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никогда не стать американцами с 
их мощной тягой к успеху. В зна
менитой книге об американской ци
вилизации М.Лернер так сформу
лировал формулу американского 
счастья: «Американец судит о себе 
по тому, чего он достиг, не слиш
ком смущаясь вопросом о том, кто 
он есть. Русский мыслит прямо про
тивоположно: у нас не очень важ
но, чего ты достиг, но все хотят 
понять, кто ты есть.

Так не уместнее ли взамен про
клятий своей стране, кротко по
чтить память тех, кто вдохнул в нас 
жизнь и смысл и дал свое, незаем
ное лицо.

— Читает ли «Родину» нынешняя 
молодежь?

—Да, с каждым годом среди на
ших подписчиков все больше моло
дых людей. 65% нашей аудитории 
люди в возрасте до 45 лет.

—Есть надежда, что у российс
ких «толстых» исторических жур
налов вопреки всеобщему мнению все 
же есть будущее?

—К сожалению других популяр
ных исторических журналов, кроме 
«Родины» в России просто нет. По
пытки создать новые издания были, 
но потерпели неудачу. Серьезная ис
тория не тот товар, на котором мож
но заработать, поэтому удержатся 
на печатном рынке подобным изда
ниям очень трудно. К тому же се
годня миром правит телевидение, и 
никакие тиражи даже миллионные, 
не позволят сравниться печатному 
слову с экранным. Воздействие на 
мозги заменено воздействием на 
эмоции. Но я надеюсь что у «Роди
ны» есть будущее. Во всех странах 
есть национальные исторические 
журналы. В Англии, например, это 
«History Today». В Германии 
«Damals», в Турции аж три истори
ческих журнала. Без исторической 
памяти не выживет ни один из на
родов.

—Значит сегодня с помощью пе
чатных СМИ невозможно влиять на 
общественное мнение, инициировать 
события, создавать огромный резо
нанс, как это было в прошлом. Мо
жет ли современный «Колокол», если 
он появится, разбудить Россию?

—Сегодня в России нет ни об
щенациональной газеты, ни обще
национального журнала. Обще
ственным мнением правит TV. Будь 
оно сто лет назад, никто бы никог
да не услышал «звон» «Колокола».

—Да, исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что сегодня 
быть главным редактором истори
ческого журнала крайне сложно. 
Каждую минуту надо выживать, бо
роться за место под солнцем. Вла
димир Петрович, остается ли вре
мя для того чтобы писать самому?

—Вот выйду на пенсию, приеду 
в Ирбит, раскрою блокноты и днев
ники. Только сбудутся ли мечты?
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ными, но все же детьми. Они играли, бегая по крышам домов и 

сбрасывая с них зажигалки, помогали матерям и старшим 
. '-’у ? сестрам, работающим в тылу, шили кисеты для бойцов

Красной армии, которые там, на заветной для мальчи
шек линии фронта безжалостно били фашистов.

Совсем крохой была в те суровые годы наша чита
тельница Чулпан Мавлютовна Ижбердина из города 
Шадринска, тогда Челябинской области, но уже помо

гала своей маме на работе. Без устали они собирали и 
отправляли на фронт посылки с теплыми вещами, таба- 

Д ком, письмами от родных и друзей. Вот тогда в марте 1942 
года маленькая Чулпан получила письмо с фронта:
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Бомбежки и обстрелы, смерть и кровь, боль и страх — это 
война. Сильные папины руки, подбрасывающие тебя высоко 
к самому небу, вокруг цветет в лучах весеннего солнца 
родная земля, а в зеленых зарослях сада совсем моло
дая мама с доброй улыбкой хлопочет по хозяйству — у··. <* >? 
это детство.

Дети войны — нет ничего страшнее этого словосочета
ния. Какими были они — дети Великой Отечественной, Д-;! 
лицом к лицу встретившиеся с ужасами войны? Обожен- 
ные пожарищем души, замкнутые от страха сердца? Нет, \ 
они были просто детьми. Чуть более серьезными и взрослы
ми, чем их сегодняшние сверстники. Чуть более ответствен-

Прошли годы, девочка дав
но выросла, стала преподавате
лем. Ученикам было трудно вы
говорить непростое имя своей 
учительницы, так у нее появи
лось новое имя. Потом она 
вышла замуж и другой стала 
фамилия. Сегодня у Чулпан 
Мавлютовны Ижбердиной — 
Веры Павловны Ждановой, 
взрослые дочь и внучка, она на 
пенсии, живет в Екатеринбур
ге.. Но теплые слова благодар
ности, написанные с фронта 
Павлом Васильевичем навсегда 
поселились в ее сердце, и стала 
дороже всех сокровищ мира 
тысяча рублей, присланная сол
датом на учебники и тетради. У 
Веры Павловны есть мечта: она 
надеется, что Павел Василье
вич жив, и они обязательно 
встретятся — добрый солдат и 
его «детка». Редакция «Уральс
кого Землячества в Москве» 
обращается ко всем, кто знает 
этого человека, родным, одно
полчанам, всем там, кто узнал 
адрес полевой почты. Обяза
тельно напишите нам в редак
цию. Для Веры Павловны важ
на любая информация о Павле 
Васильевиче Камылине. Она

ПОМНЮ 
ИХ ВСЕХ!

В далеком 1941 году я училась 
в 3-м классе школы №12 города 
Верхнего Уфалея, Челябинской 
области. Наша школа располага
лась около металлургического за
вода. Вместе с нами в классе учи
лись много эвакуированных де
тей из Ленинграда. Развитые, об
щительные — они писали заме
чательные стихи в стенгазету. 
Помню их всех: Ефима Липови- 
ча, Геннадия Плисецкого, Леву 
Бабицкого. Помню, как наша 
учительница в конце урока объя
вила: «Кто хочет участвовать в 
концерте для раненых из госпи
таля»? Подняли руки Гена Пли- 
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часто перечитывает это драго
ценное письмо и в конце доба
вила несколько слов:

«Милый Павел Васильевич! 
Живы ли Вы? Где Вы? Если б я 
хоть одним глазком могла взгля
нуть на Вас и поблагодарить за 
Ваше доброе дело...» 

сецкий и я. После уроков нас 
собрали в учительской для про
слушивания. Гена читал свои сти
хи о войне, а я сыграла на гитаре 
песню, которую меня научила иг
рать сестра Надя — «Раскину
лось море широко».

В 4-м классе учился Олег Ага
фонов, он хорошо пел, и эту пес
ню мы с ним исполнили вместе. 
Нас, юных артистов, набралось 
10 человек. И в ближайшее вос
кресение мы с учительницей по
топали через весь город, а это 
около трех километров от шко
лы, на никелевый завод, где в 
построенной перед войной боль
нице находился госпиталь. Уви
дев нас, сотрудники и нянечки 
долго смеялись: «мол, откуда та
кие маленькие?», а потом повели

Еще одно «детское» письмо, 
присланное на конкурс «Стра
ницы памяти — частички серд
ца», мы получили от Людмилы 
Павловны Тутовой из Асбеста. 
В ее памяти навсегда остался 
тот ответственный день, когда 
она и ее школьные друзья дава

всех в подвал, где была кухня, и 
сначала накормили. Я до сих пор 
помню ту жидкую похлебку из 
капусты, заправленную ржаной 
мукой и маленький кусочек чер
ного хлеба. Мы отогрелись и по
шли к раненым «давать концерт». 
Войдя в палату, мне сразу стало 
плохо от больничного запаха. Я 
увидела рядом стул и буквально 
свалилась на него. Сестры бро
сились на подмогу, мне дали по
нюхать нашатырный спирт. Но 
мы с Олегом все же выступили, 
хотя и в самом конце после Гены.

Концерт раненым понравил
ся, нас очень благодарили, обни
мали и целовали.

Прошли годы. Осталась позади 
война, и в 1970—х годах в журнале 
«Юность» я вдруг увидела стихи
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ли концерт для раненных в пер
вые месяцы войны солдат. Где 
они сегодня, юные артисты из 
Верхнего Уфалея? Как сложи
лась их послевоенная жизнь? На 
страницах нашей газеты вспо
минает Людмила Павловна Ту- 
това.

поэта Геннадия Плисецкого.
Немного раньше, в 1953 году, 

в клуб никелевого завода к зем
лякам приехали с концертом вы
пускники консерватории им. Му
соргского: Олег Агафонов и Ва
лентина Клепацкая — пели арии 
из опер. В 1957 году во время 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов я была в Москве. Две
ри всех театров были открыты, на 
открытых площадках по всей Мос
кве шли концерты участников 
фестиваля. На афише Большого 
театра я увидела знакомую фами
лию — Валентина Клепацкая. Так 
как в Верхнем Уфалее они были 
вместе с Олегом Агафоновым, я 
стала искать и его фамилию, но, 
увы, не нашла, прочитав все афи
ши, но позднее узнала, что Олег 
Агафонов поет в Свердловском 
оперном театре.

С ним я встретилась в 1980 
году в городе Асбесте, во Дворце 
Культуры, где проходил конкурс 
«Песня комсомольская моя». Он 
был среди членов жюри. После 
окончания я подошла к нему, из
винилась и сказала «Помните 
Верхний Уфалей, 1941 год, гос
питаль, «Раскинулось море ши
роко»? Он долго смотрел на меня, 
а потом расхохотался и полуоб
няв меня сказал «Ребята! Не по
верите — это мой первый акком
паниатор!» — и рассказал им о 
том концерте в далеком 41-м.

В 1986 году я побывала в Свер
дловском Оперном театре, но 
Олега уже не было в живых. Слу
жительница провела меня в му
зей, где я увидела его фотогра
фии в разных ролях. Четвертая 
встреча не состоялась.

Бывая в Москве, я всегда ис
кала Валю Клепацкую в афишах, 
но ее в Большом театре уже не 
было, а так хотелось бы узнать о 
ее судьбе.

ГДЕ-ТО 
НА ОСИ 

АБСЦИСС
Январь 2005 года заставил нас 

вспомнить такие же морозные дни се
редины зимы 1905-го, всколыхнувшие 
всю Россию. Тихие, безответные люди, 
привыкшие сохранять скромное дос
тоинство в самых тяжелых условиях, 
вдруг вспыхнули праведным гневом и 
вышли на улицы и площади по всей 
стране. Страшно становится от по
добной аналогии, но и не заметить 
очевидного сходства сегодня уже не
возможно.

Больше пятнадцати лет мы жили 
сегодняшним днем, боялись загляды
вать в будущее, строить планы. Тяже
лее всех эту безысходность пережива
ли люди старшего поколения: ветера
ны войны и труда, спасшие от смерти 
и выходившие бессонными ночами 
нашу израненную Родину, и их дети, 
чье время появления на свет история 
страны навсегда соединила с репрес
сиями и войной.

Почему они вышли на улицы имен
но сегодня, а не во времена граби
тельской «ваучеризации», тотальной 
инфляции и возвращения в их жизнь 
продуктовых карточек? Ответ очеви
ден — впервые за все время существо
вания новой России они почувствова
ли себя не столько материально ущем
ленными, сколько морально унижен
ными, впервые за все эти непростые 
годы у них отняли надежду. То един
ственное, чего так и не смогли отнять 
ни молодчики из НКВД, ни брежнев
ские пьяные взяточники, ни Гайдары 
с Чубайсами — было перечеркнуто од
ним странным словом — монетиза
ция. Они привыкли недоедать и жить 
в лишении, но в их головах и сердцах 
как аксиома, как закон всегда звучало 
одно: «Сегодня стране тяжело и мы 
поддержим ее, потерпим, подождем, 
но завтра будет новый день и вот тог
да она вспомнит о нас». Страна пред
почла «назвать им цену».

Страшно подумать, что может про
изойти, если сегодня так же, как сто 
лет назад, народное негодование ис
пользуют в своих низменных интере
сах новые черносотенцы и всевозмож
ные союзы «Спасения России». По
этому медлить нельзя.

После январских митингов проте
ста власть растерялась, стала судорож
но думать, где найти средства для ком
пенсации старикам отобранной у них 
надежды. Безусловно, хорошо, что за
думалась, но вот только верен ли этот 
путь? Можно ли просчитать, сколько 
стоят люди, построившие все то, чем 
так бездумно и недальновидно распо
ряжается сегодня руководство стра
ны? Можно ли выделить в системе 
координат российского капитализма- 
мутанта место для «нерентабельных» 
стариков? Ответ очевиден.

Сегодня наша страна находится в 
полосе жесточайшего кризиса, на ру
беже или полного распада, или экст
ренного формирования новых поли
тических и экономических, а главное 
нравственных принципов.

К сожалению, нынешнее поколе
ние молодой и сильной власти спо
собно только бездарно копировать да
леко не лучшие оригиналы западного 
мироустройства. И только они, эти не 
блещущие здоровьем, много повидав
шие на своем веку люди знают, как за 
несколько лет восстановить страну из 
руин, как делать такие открытия и 
создавать такие достижения, благода
ря которым Советский Союз долгие 
годы мог существовать локально, и 
при этом управлять всеми геополити
ческими процессами и политической 
конъюнктурой в мире.

Они — внесистемный центр воз
рождения России, а не точка пересе
чения возраста, количества болезней 
и суммы компенсации за то, что и так 
всецело должно принадлежать им. Не
удивительно, что именно люди стар
шего поколения показали власти, что 
в России есть народ, к которому нельзя 
не прислушиваться. И мы, все, кому 
небезразлична судьба нашей страны, 
просто обязаны заставить власть сде
лать выводы и озвучить четкие реше
ния по изменению принятого антина
родного закона, а также в экстренном 
порядке разработать новую единую со
циальную программу России. Только 
так мы сможем обеспечить старшему 
поколению заслуженное право на до
стойную жизнь, чтобы иметь возмож
ность призывать их на помощь, слу
шать и перенимать бесценный опыт 
этих людей, с которыми нам посчаст
ливилось жить в одной стране и в 
одно время.

Мария РОЗАНОВА.
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