
Зинаида ПАНЬШИНА
Открытие памятника Бо-
рису Николаевичу Ель-
цину в уральской сто-
лице запланировано на 
1 февраля – день 80-ле-
тия нашего выдающе-
гося земляка. Это собы-
тие даст старт юбилей-
ным торжествам как на 
Урале, так и в российской 
столице и во многих дру-
гих городах страны. Ожи-
дается, что для участия в 
церемонии открытия ме-
мориала в Екатеринбург 
приедет Президент РФ 
Дмитрий Медведев. Монумент Бориса Ельци-на, уже установленный на од-ноимённой улице уральской столицы, пока скрыт под не-прозрачной плёнкой, кото-рая натянута на высокий де-ревянный каркас. Там, внутри каркаса, ещё работают лю-ди: идёт чистовая обработка мраморной поверхности. Уж точно, это – одно из самых не-обычных рабочих мест, кото-рые нам приходилось видеть!Автор екатеринбургско-го памятника – известный скульптор Георгий Франгу-лян. Кстати, именно он соз-дал  мемориальную компози-цию на могиле Бориса Ельци-на на Новодевичьем кладби-ще в Москве: широкое над-гробие, выполненное в цве-тах российского флага. Памятник в уральской сто-лице выполнен из трёх пят-надцатитонных кусков бело-го мрамора. Высота – десять метров. Художник изобразил первого российского Прези-дента как человека, проходя-щего сквозь каменную глы-бу. Что ж, он, пожалуй, и был именно таким, наш выдаю-щийся земляк.Интересно, что на опре-делённом этапе конкурен-цию этому варианту состав-лял Ельцин, сидящий в пре-зидентском кресле с Консти-туцией в руках. Таким видел будущий памятник екате-ринбургский скульптор Кон-стантин Грюнберг, который в своё время был хорошо зна-ком с Борисом Николаевичем. Но идею Франгуляна одобрил брат покойного президента Михаил, и утвердила вдова Наина Иосифовна, что и опре-делило выбор  Комиссии по 

увековечению памяти Прези-дента РФ Ельцина.Как нам рассказали в Уральском центре Б.Н. Ельци-на, «конструкция» торжеств масштабна и разнообразна. Накануне дня юбилея – 31 ян-варя – на сцене Екатеринбург-ского академического театра оперы и балета будет показа-на большая концертная про-грамма, посвящённая памяти первого российского прези-

дента. В числе зрителей пла-нирует быть Наина Ельцина.Значительным событи-ем череды торжественных мероприятий станет пре-зентация новой книжной се-рии «Жизнь замечательных уральцев» и первой её кни-ги, посвящённой Борису Ель-цину. Откроем секрет: вторая книга серии будет посвящена знаменитому разведчику Ни-колаю Кузнецову. 

Уже сейчас во многих го-родах и посёлках Свердлов-ской области начинают рабо-тать «ельцинские» юбилей-ные выставки. Организато-рам этих выставок в муници-пальных и вузовских библи-отеках Уральский центр Ель-цина передал около 30 000 книг!После открытия монумен-та в Екатеринбурге основные и самые крупные торжества в 

честь юбилея Ельцина пере-местятся в российскую столи-цу. Вечером 1 февраля в Боль-шом театре пройдёт гранди-озный концерт.  А на следу-ющий день, 2 февраля, в мо-сковском «Президент-Отеле» откроется большая междуна-родная конференция «Прези-дент Б. Н. Ельцин и новая Рос-сия. К 80-летию первого Пре-зидента России».
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О медицине –  от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «прямых линий». На этот раз, 2 февра-ля 2011 года, на телефонной связи с жителями области бу-дет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях и другие.«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков!

6темы номера

6ПоГода на 28 января

6«Прямая линия»

По данным Уралгидрометцентра, 28 января ожидается облачная 
погода с прояснениями. ночью на большей части территории, днём 
в отдельных районах слабый и умеренный снег. ветер северо-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 13... минус 
18, на севере области до минус 24, на крайнем юге минус 9... минус 
14, днём минус 10... минус 15, на севере до минус 19 градусов.
в районе екатеринбурга 28 января восход Солнца – в 9.05, заход – 
в 17.17, продолжительность дня – 8.12; восход луны – в 4.37, заход  
– в 11.35, начало сумерек – в 8.21, конец сумерек – в 18.00, фаза 
луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

К врачу бесплатно
Какие виды медицинской помощи 
предоставляются бесплатно? Один 
из официальных документов, 
публикуемых сегодня в «ОГ», 
– Территориальная программа 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2011 год.

Стр. 9–10, 15–20

документы  
для ветеранов

Перечень условий для присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской области» 
утвердило правительство области. 

Стр. 21

Без вина виноватые
Крупнейшие производители алкогольной 
продукции на Среднем Урале могут 
лишиться лицензии. 

Стр.4

в пространство 
полусвета

погружает зрителя новая экспозиция 
музея истории Екатеринбурга. С одной 
стороны, это Эдгар Дега заглядывает 
за кулисы светской жизни, с другой 
– зритель находит совершенно 
неожиданные оттенки того и другого... 

Стр. 24

Спикер ППЗС принимает 
поздравления  
с днём рождения

Председатель 
Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания 
Людмила 
Бабушкина: 
штрихи к портрету 
депутата и 
женщины.

Стр. 3

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, в 
начале января 2011 года 
пятеро депутатов, пред-
ставляющих в Думе го-
родского округа Верхо-
турский партию «Еди-
ная Россия», заявили о 
досрочном сложении с 
себя депутатских полно-
мочий. В результате со-
став местной Думы со-
кратился на треть, и 25 
января суд признал её 
нелегитимной. Бывший мэр Верхотурья, депутат Думы городского округа Татьяна Зеленюк по-яснила, что решение о выходе из представительного орга-на местного самоуправления она приняла вместе с колле-гами и однопартийцами Сер-геем Полтавским, Владими-ром Козловым, Александром Чебыкиным и Любовью Ми-хайловой, «чтобы прекратить беспредел, творимый новым главой городского округа Александром Зыковым». 

По утверждению депу-татов-единороссов, новый мэр, одновременно являю-щийся и председателем мест-ной Думы, был избран на эту должность в декабре 2010 го-да в результате «манипуля-ций, запугиваний и замани-вания разными бонусами», а после его избрания даже важ-нейшие вопросы формирова-ния бюджета перестал согла-совывать с депутатами и со-трудниками администрации округа, решая их «келейно, в узком кругу, так что в итоге никто не знает о том, куда пе-рераспределяются бюджет-ные средства».Это особенно важно, ес-ли вспомнить о недавно при-нятом на федеральном уров-не по инициативе губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина реше-нии о выделении 10 миллиар-дов рублей бюджетных денег на проект создания туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала». Безусловно, столь значительные средства позволят улучшить качество 

жизни верхотурцев, но лишь при условии, что реализация такого серьёзного проекта бу-дет поручена не случайным, а действительно ответствен-ным и порядочным людям. Ка-ковыми и должны быть народ-ные избранники — депутаты Думы городского округа.После добровольной от-ставки пятерых депутатов-единороссов (а это треть со-става представительного ор-гана самоуправления Вер-хотурья) новый глава горо-да Александр Зыков заявил, что и в неполном составе Ду-ма способна работать — ведь ею в декабре уже был при-нят бюджет городского окру-га на 2011 год. По мнению мэ-ра, в этом составе они смогут и нормативно-правовые акты принимать, и другие актуаль-ные для духовной столицы Урала вопросы решать. За ис-ключением разве что внесе-ния изменений в Устав город-ского округа...Но бывшие депутаты-единороссы с этим не согла-сились. Поскольку предсе-

датель Думы отказался ста-вить вопрос о самороспуске представительного органа, они обратились в суд с прось-бой признать Верхотурскую Думу в оставшемся урезан-ном составе нелегитимной. И 25 января Верхотурский суд удовлетворил этот иск. Напомним, что в прошлом го-ду Татьяна Зеленюк была вы-нуждена добровольно уйти в отставку с поста главы горо-да. Официально — по состо-янию здоровья, а фактиче-ски в результате противосто-яния части депутатов мест-ной Думы с исполнительной властью, в условиях которого Верхотурье живёт последние почти два года. Нынешний глава города Александр Зыков на протяже-нии этих двух лет возглавлял им же созданную депутат-скую оппозицию, участники которой несколько раз пыта-лись добиться смещения Та-тьяны Зеленюк с занимаемой должности.В прошлом году, в том чис-ле и из-за раздрая в органах 

власти, городской округ Вер-хотурский не очень своевре-менно подготовился к ото-пительному сезону, к тому же минувшим летом в услови-ях небывалой жары обостри-лись проблемы с водоснабже-нием населения города. Александр Зыков и его коллеги по Думе Михаил Та-рамженин, Юрий Копылов, Геннадий Немчанинов и Дми-трий Радкевич вместо того, чтобы консолидировать уси-лия органов местной власти и самоуправления на борьбу со стихией и на решение не-отложных проблем горожан, всю свою энергию направля-ли на то, чтобы добиться сме-ны местной исполнительной власти, а осенью, когда вы-яснилось, что эти попытки тщетны, написали заявления о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. Их отставка не была принята, но послужила одной из причин добровольного ухода с долж-ности Татьяны Зеленюк.
Стр. 38 

Духовной столице — достойную власть

 Прямая речь
директор Уральского центра Б. н. ельцина 
анатолий Кириллов:
–монумент Бориса ельцина установлен практически на сту-
пеньках, ведущих в будущий Президентский центр Бори-
са николаевича ельцина. Создание таких центров, посвя-
щённых бывшим руководителям государств, –  нормальная 
международная практика.
в Уральском центре будет сооружён гигантский выста-
вочный комплекс, в который планируется перевезти даже 
кремлёвский кабинет ельцина! Кроме того, здесь разме-
стятся филиал президентской библиотеки, кинозалы, залы 
для дискуссий. возможно, будет организовано учебное за-
ведение по типу высшей политической школы. открытие 
центра запланировано на 1 февраля 2013 года.  
Это будет очередной прекрасный и дорогой подарок нам 
всем, уральцам, от россии и Фонда ельцина. ведь и мемо-
риал, который мы открываем на днях, сооружён полностью 
за счёт Фонда первого Президента рФ.

Дороги, мосты, Интернет Алёна ИВАНОВА
Вчера глава Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин посетил соци-
альные объекты посёл-
ка Гари, а также встре-
тился с  местными жи-
телями. Губернатор осмотрел па-латы, медицинские кабинеты Гаринской центральной рай-онной больницы и обсудил с медперсоналом проблемы и перспективы развития здра-воохранения в муниципали-тете. Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, в целом ситуа-ция здесь неплохая, но гарин-ские медики попросили гу-бернатора продолжить даль-нейшее оснащение ЦРБ но-вой техникой и помочь с вы-сококвалифицированными кадрами: необходимы хирург и терапевт. Министр здраво-охранения области Аркадий Белявский, сопровождавший Александра Мишарина в по-ездке, заверил медиков, что эти меры предусмотрены в планах модернизации здра-воохранения на 2011– 2012 годы. Затем губернатора прини-мали малыши детского сада «Берёзка». Маленькие хозя-ева устроили для гостей не-большой концерт и вручили зайчиков, сделанных своими руками. Губернатор отблаго-дарил малышей за чудесные подарки – вручил им новый телевизор. Мест в детском са-ду, рассчитанном на 110 де-тей, не хватает, но глава об-ласти обещал, что в 2013 году начнётся строительство но-вого детского сада на 75 мест. На встрече Александра Мишарина с жителями и местным активом речь за-шла о проблеме транспорт-ного сообщения: только в две деревни из десяти мож-но добраться из райцентра по автомобильной дороге. Остро стоит вопрос об ор-ганизации всесезонной пе-реправы через реку Сосьва. Александр Мишарин заве-рил жителей: «Понтонный мост через Сосьву будет». Гу-бернатор рассказал селянам о том, как будет развивать-ся дорожная отрасль. «Вла-стям муниципалитета не-обходимо подготовить па-кет документов, чтобы вой-ти в областные целевые про-граммы. Тогда будет опреде-лено финансирование и за-пущен процесс транспорт-ного развития округа. Для строительства моста че-рез Сосьву, призванного за-менить паромную перепра-ву, необходимо, чтобы Сось-ва была признана несудоход-ной на данном участке. Но  предварительная работа должна быть проведена на месте», – заявил глава обла-сти.   Он также сообщил, что в предвыборной програм-ме  «Единой России» есть пункт об открытии автобус-ного маршрута Гари – Екате-ринбург, обсуждается вопрос  возобновления строитель-ства автомобильной дороги на участке деревня Линты – деревня Кошмаки. Обещал помочь губернатор и в вос-становлении железнодорож-ного сообщения Екатерин-бург – Серов. Ещё одна проблема, на которую пожаловались жи-тели, – доступность сети Ин-тернет. Его возможности ограничены устаревшей ра-диорелейной связью. Алек-сандр Мишарин поручил от-раслевому министерству проложить оптоволокно до посёлка Гари.

6виЗит Человек,  проходящий сквозь каменьВ таком образе увидят уральцы первого Президента России

Политический кризис районного масштаба близок к завершению

анатолий Кириллов. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Последние 
штрихи.  
Фото Алексан-
дра ЗАЙЦЕВА

  Церемо-
ния откры-
тия мону-
мента Бо-
риса Ель-
цина в Ека-
теринбурге 
назначена 
на 10 часов 
утра 1 фев-
раля. 


