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| ■ АКТУАЛЬНО 

Морозы 
еще 

аукнутся 
Нынешние морозы стали 
непростым испытанием для 
сельскохозяйственных 
предприятий области.
Особенно трудно сейчас на 
фермах.

Еще осенью все животно
водческие помещения в хозяй
ствах области готовили к зиме: 
утепляли окна, двери, ворота. 
По максимуму старались нако
пить скот, так зимовать теплее. 
Но немногие ожидали, что ны
нешняя зима будет столь суро
вой. Порой её сравнивают с зи
мой 1968 года, когда мороз 
стоял на протяжении почти 
двух месяцев и температура 
опускалась до минус 50 граду
сов.

—Сейчас многие дополни
тельно утепляют коровники со
ломой, приставляют рулоны 
прямо к наружным стенам, за
бивают все щели, пытаясь хоть 
так сохранить тепло, — расска
зывает заместитель начальни
ка Алапаевского районного уп
равления сельского хозяйства 
Павел Журавлев.

Но и это не спасает. Кое-где 
из-за мороза на фермах уже 
“перехватывает” водопроводы. 
Трубы приходится отогревать 
кипятком. Встают транспорте
ры навозоудаления. Сбои дает 
доильное оборудование. Ведь 
молоко, как и вода, замерзает 
при температуре ниже 0 граду
сов.

Во многих хозяйствах при
шлось поставить на прикол им
портные смесители кормов. 
Зарубежная чудо-техника не 
может работать при столь низ
ких температурах. Выручают 
вилы, телеги и лошадки.

Прошлым летом хозяйства 
области заготовили очень мно
го кормов. Нынче у добрых хо
зяев богатые рационы помога
ют животным лучше перено
сить холода. Но не везде кор
ма удается даже доставить на 
фермы. Местами сенажные 
траншеи перемерзли настоль
ко, что взять корм невозмож
но. Коров приходится кормить 
сеном и соломой.

Но в целом ситуация в жи
вотноводстве не дает повода 
говорить о каких-то серьезных 
сбоях. Даже средняя продук
тивность коров нынче на 1 ки
лограмм молока выше, чем в 
прошлом году.

А вот потери от морозов в 
растениеводстве могут быть 
серьезными. Как сказал ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия области Сер
гей Чемезов, у специалистов 
его ведомства есть большие 
опасения по поводу того, как 
перенесут холода посевы ози
мой ржи и бобовые травы пер
вого года роста. При нынешней 
стуже и малом количестве сне
га на полях риск вымерзания 
посевов очень велик. А ведь в 
прошлом году, после голодной 
зимовки скота, именно на бо
бовые травы многие сделали 
ставку. Так что, похоже, нынеш
ние морозы нам еще аукнутся.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сертификат
пл я малыша и мамы

СЕРЬЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ 
НЕЖНО-РОЗОВОГО ЦВЕТА...

—Этих денег хватит на оплату 50 тысяч родовых 
сертификатов, надеемся, что рождаемость будет ра
сти. В прошлом году в городах и районах нашей обла
сти прошло около 47 тысяч родов, а в 2006 году ожи
дается около 49 тысяч, — говорит Роза Зеленецкая, 
управляющий Свердловским региональным отделе
нием Фонда социального страхования, выступающе
го финансовым оператором программы. — В России 
взят курс на поддержку материнства. Внедрение ро
довых сертификатов — один из первых шагов в реа
лизации национального проекта в области здравоох
ранения. Предусмотрело государство и деньги на пря
мое поощрение родителей. Так, с нынешнего года 
единовременное пособие, которое получает женщи
на при рождении ребенка, увеличилось с шести до 
восьми тысяч рублей, а ежемесячные пособия по ухо
ду за ребенком до 1,5 лет будут уже не 500, а 700 
рублей. Эти суммы, конечно, далеки от идеала, но 
увеличение все же заметно.

Что же касается родовых сертификатов, то на пер
вый квартал 2006 года мы уже выдали лечебным уч
реждениям области 11,5 тысячи бланков. Сейчас да
леко не всем понятен принцип действия родовых сер
тификатов, поэтому поясню, что разработана такая 
схема: будущая мама, обратившаяся за медпомощью 
в консультацию, получит на сроке 30 недель бере
менности заполненный бланк сертификата с двумя 
отрывными талонами. Один, стоимостью две тысячи 
рублей, останется женской консультации. Второй — 
на пять тысяч рублей — женщина передаст родильно
му дому, в котором пройдут роды. После появления 
на свет малыша роддом предъявит “корешок” в реги
ональное отделение Фонда для оплаты. Кстати, еще 
одна часть сертификата (к слову, он нежно-розового 
цвета) останется у женщины на память, в ней — на
звание роддома, указаны дата и время рождения, вес 
и рост малыша. Жаль только, что нет в этом памятном 
листе места для фамилии акушерки, принимавшей 
роды, — этим интересным замечанием поделилась 
одна молодая мамочка...

Обязательное условие получения денег медицин
скими учреждениями — качественная и в полном 
объеме оказанная помощь беременной или рожени
це. Ведь оплачиваются не теоретические “койкомес- 
та", а услуги, оказанные реальным пациенткам. По 
идее, врачи материально заинтересованы в том, что
бы каждая будущая мама родила здорового малыша. 
Притом в консультации женщина должна наблюдать-

начала этого года в рамках национального ' 
проекта “Здоровье” начала действовать 
система сертификатов на роды. Государство 
выделило 10,5 миллиарда рублей на улучшение 
медицинской помощи будущим матерям. В 
Свердловской области на оплату родовых 
сертификатов предусмотрено свыше 330 

^миллионов рублей,______________________________

ся не менее 12 недель. Предполагается, что врачи не 
только займутся профилактикой возможных ослож
нений, но и будут убеждать сохранить ребрнка.^если 
женщина решит сделать аборт. Роддом же получит от 
Фонда деньги только в том случае, если роды прошли 
благополучно.

КУДА ПОЙДЕТ БЕРЕМЕННАЯ, 
ТУДА - И ДЕНЬГИ...

...Готовя этот материал, позвонили в несколько ро
дильных домов области. Медики осторожно делятся 
своими предположениями, что зарплата возрастет 
процентов на восемьдесят. Для акушеров-гинеколо
гов система родовых сертификатов — это прежде 
всего получение ощутимой прибавки к зарплате и 
возможность улучшить материальную базу службы ро
довспоможения. Так, женские консультации будут 60 
процентов от двух тысяч рублей, а родильные дома — 
40 процентов от 5 тысяч рублей за каждую женщину 
направлять на заработную плату сотрудников. Осталь
ные средства в том и другом случае пойдут на меди
цинское оснащение, лекарственное обеспечение и так 
далее.

—За первую половину января мы уже оформили 
десять родовых сертификатов. В начале года предус
мотрена возможность оформлять бланки сертифика
тов сразу на рожениц, — рассказывает заведующая 
роддомом Кушвы Елена Свалова. — Конечно, доба
вилось отчетности, но дополнительных нагрузок не 
боимся, ведь программа подкреплена реальными 
деньгами. Ожидаем, что скоро закроется на ремонт 
роддом в соседнем городе — хлопот у нас прибавит
ся, но ведь и возможность заработать будет больше. 
Пока еще трудно приводить точные цифры, но, по 
предварительным расчетам, зарплата врачей в тече
ние года увеличится примерно на 5-6 тысяч, акуше
рок на 3-5 тысяч, заметной будет прибавка и у сани
тарок. Запланировали и траты на оснащение роддо
ма — точно знаю, что в первую очередь купим обору
дование для дезинфекции, стерилизации инструмен
тов. Насколько знаю, на ощутимый рост зарплаты на
деются и коллеги в женской консультации...

Если для врачей значимо повышение оплаты тру
да, то для будущих мамочек самое интересное в про
грамме родовых сертификатов — право выбора го
сударственного медицинского учреждения, оказы
вающего бесплатную помощь. И тут и у медиков, и у 
пациентов, конечно же, есть сомнения. Даже пред
седатель Фонда социального страхования РФ Гали
на Карелова, выступая в центральной прессе, при
знает: “На первых порах это нелегкая задача. Но даже 
если мы сегодня дадим женщине возможность отка
заться от того учреждения, которому она не доверя
ет, это уже шаг вперед. А далее будем совершен
ствоваться...”.

Обычно беременные заранее выясняют, в каком ро
дильном доме к роженицам лучше относятся, где 
меньше случаев заражения младенцев стафилокок
ком или какой-то другой инфекцией... Оставим в сто
роне малые города, где одна больница, один роддом. 
Но в более крупных городах, по логике вещей, должна 
возникнуть “здоровая конкуренция” среди лечебных 
учреждений, потому что за каждой пациенткой, по
вторюсь, придут дополнительные “живые” деньги.

— Сегодня губернаторская программа “Мать и 
дитя” (ежегодно это 530 миллионов рублей) позволя
ет получать медикам за каждые роды около пяти ты
сяч рублей и, естественно, деньги, что придут вместе 
с родовыми сертификатами, — ощутимая прибавка, 
— комментирует новые инициативы главный акушер- 
гинеколог Свердловской области доктор медицинс
ких наук Владислав Ковалев. —Что же касается выбо
ра роддома, то он не исключается, но на практике — 
ограничен даже в Екатеринбурге. Во-первых, роддо
ма в городе специализированы. Например, один ра
ботает как перинатальный центр — берет на себя все 
сложные случаи из области, второй принимает жен
щин с инфекционными заболеваниями, третий — с 
кардиологической патологией, четвертый — с эндо
кринными заболеваниями... Попасть по своему про
филю — в интересах прежде всего роженицы. Во-вто
рых, сегодня роддома и так работают в напряженном 
режиме, а дополнительная нагрузка чревата вспыш
кой внутрибольничной инфекции. Поэтому потоки бе
ременных все же будут регулироваться. Но, с другой 
стороны, возрастающее финансирование службы ро
довспоможения позволит значительно обновить обо
рудование, а пребывание женщин станет более ком
фортным во всех роддомах области.

Лидия САБАНИНА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I

ИТАЛИЯ К ИЮНЮ СОКРАТИТ СВОЙ КОНТИНГЕНТ
В ИРАКЕ НАПОЛОВИНУ, А К КОНЦУ 2006 ГОДА 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕДЕТ ЕГО

Об этом заявил, выступая в парламентском комитете по обо- і 
роне, министр обороны Италии Антонио Мартино. По его сло
вам, в январе этого года итальянский воинский контингент в Ира
ке, составляющий сейчас 2900 человек, будет сокращен на 300 | 
человек. К июню будет выведена еще одна тысяча военнослужа- | 
щих. Оставшиеся 1600 военных будут выведены к концу текущего 
года.//ИТАР-ТАСС.

АРГЕНТИНА, БРАЗИЛИЯ И ВЕНЕСУЭЛА ПОСТРОЯТ 
ГАЗОПРОВОД, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ ГАЗОМ
ВСЮ ЮЖНУЮ АМЕРИКУ

К такой договоренности пришли лидеры трех стран - Нестор 
Киршнер, Луис Инасиу Лула да Силва и Уго Чавес по итогам встре
чи, состоявшейся в столице Бразилии. Газопровод протяженно
стью 8 тыс километров будет брать начало на юге Венесуэлы. Он 
пересечет Южную Америку, достигнув юга Аргентины. По оцен
кам специалистов, реализация этого масштабного проекта дол
жна занять от пяти до семи лет. //ИТАР-ТАСС.
УКРАИНЕ ПОМОГУТ ВСТУПИТЬ В НАТО

Министры обороны Венгрии, Чехии, Польши и Словакии гото
вы поддержать Украину на пути ее вступления в НАТО. Они одоб
ряют участие военных сил Украины в будущих операциях НАТО. 
Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ференц Юхас после 
четырехсторонней встречи в Будапеште. По его словам, Венг
рия, Чехия, Польша и Словакия планируют организовать специ
альный комитет, задача которого будет состоять в том, чтобы 
способствовать военным реформам на Украине. «Мы считаем 
важной для себя задачей помочь Украине на пути ее интеграции 
и вступления в НАТО», - подчеркнул Ф.Юхас.

Венгрия, Чехия, Польша и Словакия являются членами так на
зываемой Вишеградской группы. Венгрия председательствует в 
группе с 1 июля 2005г., сообщает АР. //РосБизнесКонсалтинг. 
СОСЕДНИЕ С ТУРЦИЕЙ СТРАНЫ СКРЫВАЮТ 
НАЛИЧИЕ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Турция располагает данными, что птичий грипп поразил ряд 
соседних с ней стран, но они скрывают это от международного 
сообщества, заявил в пятницу в Анкаре турецкий министр сельс
кого хозяйства Мехди Экер на специальном совещании с губер
наторами 81 провинции страны, посвященном ситуации в стране 
с птичьим гриппом.

Экер не назвал конкретно эти страны, но дал понять, что од
ной из них является Иран. Министр сельского хозяйства Турции 
отметил, что проблема птичьего гриппа является глобальной и 
требует совместных усилий международного сообщества по про
тиводействию этому недугу.

Эпидемия вируса Н5М охватила более трети территории Тур
ции. Птичий грипп выявлен в 27 провинциях страны. В Турции к 
настоящему времени подтвержден 21 случай заражения челове
ка смертельно опасным вирусом, четыре из них обернулись ле
тальным исходом. // РИА «Новости».
ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЕЖПЛАНЕТНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ К ПЛУТОНУ ПРОХОДИТ УСПЕШНО

Межпланетный зонд «Новые горизонты», выведенный ракетой 
«Атлас-5» на траекторию перелета к Плутону, уже подал свой 
«голос» и сообщил, что все его бортовые системы работают нор
мально. К настоящему времени аппарат пересек орбиту Луны и, 
ежесекундно пролетая 16 км, уходит в глубины космоса.//ИТАР- 
ТАСС.

в России
РОСРЕЗЕРВ РАСКОНСЕРВИРУЕТ 390 ТЫС. ТОНН УГЛЯ
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Росрезерв в ближайшие дни расконсервирует 30 тысяч тонн 
мазута и 390 тысяч тонн угля для энергообеспечения Дальнего 
Востока. Об этом сообщил в пятницу представитель Росрезерва 
Сергей Бушуев. «Топливо будет отгружено на Дальний Восток в 
«Хабаровскэнерго», - сказал он. Бушуев уточнил, что резервное 
топливо будет взято из расположенных в том регионе хранилищ 
Росрезерва.

Сейчас, по его словам, продолжается отгрузка топлива для 
электростанций северо-запада страны. Накануне было принято 
решение задействовать запасы Росрезерва для снабжения Пе
тербурга.// РИА «Новости».
АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА-
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ . ___

Это произошло 20 января на торжественной сессии Госсоб- 
рания - Эл Курултая республики. Бердников стал высшим долж
ностным лицом этого субъекта РФ на предстоящие четыре года 
после того, как на русском и алтайском языках принес присягу. 
13 декабря президент России Владимир Путин внес на рассмот
рение Гособрания - Эл Курултая Республики Алтай кандидатуру 
Александра Бердникова для наделения его полномочиями главы 
- председателя правительства Республики Алтай.22 декабря Эл 
Курултай наделил Бердникова полномочиями главы - председа
теля правительства республики. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ФЕВРАЛЯ

Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохране
ния Екатеринбурга. Вирус не распространяется при низкой тем
пературе воздуха. Еще одно необходимое условие для начала 
массовых заболеваний - большие скопления людей. Однако сей
час в связи с морозами школьники не посещают занятия, масш
табные увеселительные мероприятия в городе не проводятся. 
Сейчас уровень заболеваемости ОРЗ в городе остается на пре
жнем уровне. Вирус гриппа у больных ОРЗ санитарные врачи 
пока не обнаружили. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 января.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
12 января с.г. “Областная газета” 
опубликовала обращение, в 
котором призвала поддержать 
акцию“Подписка — 
благотвооительный фонд” 
руководителей всех уровней. 
Обращение не осталось без 
внимания. Сегодня мы называем 
имена участников этой акции.

226 ТЫСЯЧ 945 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Свердловской области — управляю
щий Сергей Васильевич ДУБИНКИН. 
757 неработающих пенсионеров облас
ти (Алапаевск, Артемовский, Асбест, 
Верхняя Пышма, Ирбит, Красноуфимск, 
Кушва, Первоуральск, Полевской, Рев- 
да, Серов, Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, Новоуральск) получают “ОГ” в 
первом полугодии нынешнего года. Под
писка оформлена через почтовые отде
ления. Кроме этого оформлена подпис
ка на “ОГ” (100 экз.) для специалистов

Пенсионного фонда. Об этом сообщил в 
редакцию С.В.ДУБИНКИН. Мы выража
ем благодарность Сергею Васильевичу 
Дубинкину и руководителям городских 
и районных Управлений Пенсионного 
фонда за заботу о людях старшего по
коления. Надеемся, что Отделение Пен
сионного фонда РФ по Свердловской 
области не забудет о пенсионерах и в 
ходе подписной кампании второго по
лугодия 2006 года и оформит подписку 
на “ОГ”.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для ветеранов Группа 
компаний “Налоги и финансовое пра
во” — руководитель Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН. Этот коллектив 
постоянно участвует в акции “Подписка 
— благотворительный фонд” и всегда в 
числе первых перечисляет средства для 
оформления подписки на “ОГ” для вете
ранов. Так получилось и на этот раз. Ар
кадий Викторович первым откликнулся 
на наше обращение.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на

подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “СМУ-3” — генеральный дирек
тор Илья Семенович ПОЛИЩУК. 3 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего года.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муни
ципальных образований городов, райо-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

нов и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам,со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

■
Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросо
вестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы", нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испы
тывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную га
зету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ" 
важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

В начале

По данным Уралгидрометцентра, 22 янва
ря облачная погода и небольшие снегопады 
вызовут незначительное ослабление мороза: 
ночью — до минус 30... минус 35, днем — до 
минус 22... минус 27 градусов.

следующей недели снег прекратится, морозы

Погода

вновь усилятся и достигнут ночью минус 40... минус 45, днем 
минус 30... минус 35 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца — в 
9.14, заход — в 17.04, продолжительность дня — 7.50, вос
ход Луны — в 1.20, заход — в 11.12, начало сумерек — в 
8.30, конец сумерек — в 17.49, фаза Луны — последняя чет
верть 22.01.

23 января восход Солнца — в 9.13, заход — в 17.07, про
должительность дня — 7.54, восход Луны — в 2.43, заход — 
в 11.18, начало сумерек — в 8.28, конец сумерек — в 17.51, 
фаза Луны — последняя четверть 22.01.

24 января восход Солнца — в 9.11, заход — в 17.09, про
должительность дня — 7.58, восход Луны — в 4.12, заход — 
в 11.28, начало сумерек — в 8.27, конец сумерек — в 17.53, 
фаза Луны — последняя четверть 22.01.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 24 января 2006 года вводится в ком
мерческую эксплуатацию услуга «Дневной марафон». До
полнительную информацию вы можете получить по теле
фону: (343) 2690000, в офисах компании и на интернет- 
сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН” ПОЙДЕТ В СЕЛО
Эдуард Россель 19 января провел рабочую встречу с 
руководителями компании “Вимм-Билль-Данн” - одного из 
крупнейших производителей молочной продукции в 
России.

Сегодня эта компания имеет 29 заводов в России и странах 
СНГ, ее продукция пользуется спросом и у нас на Урале. Ежед
невная потребность в молоке составляет 3 тысячи тонн. “Вимм- 
Билль-Данн” в 2005 году стал новым собственником Первоураль
ского молочного завода. Председатель правления компании Сер
гей Пластинин рассказал губернатору о планах его реконструк
ции, внедрения новых технологий. Стратегическая линия компа
нии - не просто переработка молока, но и создание собственной 
базы - молочных ферм, структур по заготовке кормов.

Эдуард Россель поддержал такую идеологию и рассказал гос
тям, какие резервы для их производства есть на Среднем Урале. 
Он предложил рассмотреть возможность присоединить к своей 
структуре ряд брошенных хозяйств Нижнесергинского и Ачитско- 
го районов, а также организовать закуп молока у частников. Руко
водители компании “Вимм-Билль-Данн”, в свою очередь, выра
зили готовность активно сотрудничать с правительством Сверд
ловской области и принимать участие в реализации областных 
социальных программ по обустройству села.

ТАМОЖНЯ ПОМОЖЕТ
Эдуард Россель 19 января принял в своей резиденции 
заместителя руководителя Федеральной таможенной 
службы России, генерал-полковника таможенной службы 
Юрия Азарова и начальника Уральского таможенного 
управления Геннадия Дроздецкого.

Юрий Азаров и Эдуард Россель встречаются регулярно, губер
натор Свердловской области всегда в курсе проблем уральских 
таможенников и помогает их решать.

Как отметил Эдуард Россель, внешнеторговый оборот Сверд
ловской области приближается к 10 миллиардам долларов, пока
затели работы Уральского таможенного управления постоянно 
растут. Оно помогает предприятиям, получающим для реконст
рукции современное технологическое оборудование из-за рубе
жа, внедряет электронное декларирование товаров, упрощенные 
процедуры оформления документов. В то же время, заметил гу
бернатор, многие фирмы предпочитают везти товары в Москву, 
там проходить процедуру растомаживания и потом уже грузовым 
автотранспортом перевозить их в Екатеринбург. Другой вопрос, 
который волнует Эдуарда Росселя: где будут оформлять (и пла
тить соответственно) свои товары мировые торговые системы, 
которые активно начинают работать на Среднем Урале?

Руководители “Эльдорадо” и "АШАН”, например, прямо заяви
ли, что они ориентируются на взаимодействие с местными по
ставщиками и сотрудничество с местными органами власти.

Аэропорт Кольцово начинает строительство терминала пло
щадью 50 тысяч квадратных метров для растомаживания грузов, 
прибывающих всеми видами транспорта. Он тоже должен быть 
загружен полностью.

Юрий Азаров поддержал по всем вопросам Эдуарда Росселя и 
обещал помочь в их решении. Он подчеркнул, что принятая не
давно концепция развития таможенной службы РФ предусматри
вает внедрение современных технологий на всех этапах таможен
ного оформления документов, сокращение сроков и этапов этой 
работы. Он заверил Эдуарда Росселя, что таможня всегда будет 
помогать решению социально-экономических проблем региона, 
осуществлению приоритетных национальных проектов.

—Сдать или забить скот совсем не
давно было у нас невозможно, — рас
сказывал начальник Байкаловского уп
равления сельского хозяйства Степан 
Матасов.

Но все изменилось, когда три с поло
виной года назад в селе Байкалово по
явилось свое мясное предприятие. При
чем, до этого здесь вообще не было круп
ных пунктов по забою скота. Новое пред
приятие возникло буквально на пустом 
месте, благодаря инициативе местных 
предпринимателей.

Более десяти лет пустовал в несколь
ких километрах от Байкалово некогда 
крупный свинокомплекс, рассчитанный на 
откорм 12 тысяч свиней. При нем была 
небольшая санитарная бойня. После ос
тановки производства там все пришло в 
упадок. Этот комплекс предприниматели

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Байкалово
село мясное

С недавних пор именно отсюда поставляется 
мясо в торговую сеть Екатеринбурга

''Еще несколько лет назад в аграрных районах востока области не было 
предприятий, принимающих у населения и хозяйств крупный рогатый скот 
и свиней. Оборачивалось это для селян большими проблемами. Вырастив

.теленка, крестьянин, порой, не мог его продать.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Обратная связь
Председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений 
Порунов провел торжественный прием журналистов 
городских и областных СМИ, посвященный Дню российской 
печати.

Е.Порунов отметил, что про
шедший год был очень важным 
в истории городской Думы — 
после выборов обновился ее 
состав. Журналисты рассказы
вали об этом, как и об инициа
тивах депутатов, их повседнев
ной работе. Очень важно, что
бы жители города, избиратели 
знали о позиции депутатов по 
тому или иному вопросу, чтобы 
деятельность депутатов была 
прозрачной и понятной, — от
метил Е.Порунов.

О необходимости взаимо
действия СМИ и власти говори
ли депутаты Е.Касимов, Р.Ши
хов и другие. Если депутаты 
представляют интересы изби
рателей в выборном органе и 
властных структурах, заметил

Е.Касимов, то СМИ обеспечи
вают обратную связь — они 
рассказывают о решениях и 
действиях власти.

Выступившие затем предста
вители журналистского цеха за
явили о готовности и в дальней
шем рассказывать о деятельно
сти депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, о реформе 
властной вертикали, проблемах 
местного самоуправления.

Как водится на торжествен
ных встречах, не обошлось без 
наград. Почетные грамоты Ека
теринбургской гордумы за ос
вещение ее деятельности полу
чили представители нескольких 
СМИ Екатеринбурга.

(Соб. инф.).

■ ХОЛОДА, ХОЛОДА...

Единственным плюс
Сильные морозы могут привести к значительному 
сокращению колорадского жука в будущем
сельскохозяйственном сезоне, 
камышловской метеослужбы.

Почва промерзла на 107 сан- 
й тиметров. Нормой специалис- 
| ты считают 70 сантиметров. В 
I последний раз подобные пока

затели были в 1978 году. Выми
рание вредителей станет един
ственным положительным по
следствием холодов для чело- 

| века.
В то же время незащищен- 

| ными оказались озимые и кус- 
I тарники огородников-любите- 
I лей. Снежный покров не дотя- 
I гивает до обычных средних по- 
| казателей и колеблется от 10 
I сантиметров на возвышеннос- 
I тях до 30 сантиметров в низи-

сообщили специалисты

нах. Средняя высота белого по
крова не должна быть ниже 25 
сантиметров. Опасность за
мерзания увеличивается из-за 
малого количества осадков, 
выпавших осенью. Земля не 
пропиталась влагой должным 
образом и между корневыми 
системами растений и почвой 
образовались воздушные про
странства вместо нужного льда. 
В земляные щели проникает хо
лодный воздух и подморажива
ет корневища.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ НЕДРА

Золото ушло без боя
Разработка нескольких новых месторождений золота 
должна начаться в Свердловской области в 2006 году.

Два из них — Чернореченс- 
| кий и Катасьминский золотруд

ные участки уже проданы с аук
циона. Третий — Шиловский — 
еще ждет покупателя.

По данным министерства 
природных ресурсов Сверд
ловской области, победите
лем торгов на освоение Чер- 
нореченского участка (про
гнозные ресурсы около 78 
тонн золота) стало ОАО “Урал
электромедь”. Оно предложи
ло за лицензию 126 милли
онов рублей при стартовой 
цене 120 миллионов. Конку
рентов у компании практичес
ки не было — за исключением

одной не очень крупной фир
мы.

По предварительным под
счетам, ОАО "Уралэлектро
медь" может на новом участке 
добывать до 4 тонн золота в 
год.

Катасьминский участок 
(прогнозные ресурсы более 40 
тонн золота) также ушел с аук
циона без особой борьбы. Его 
приобрело ЗАО “Золото Север
ного Урала" (дочернее пред
приятие ООО “Полиметалл" из 
Санкт-Петербурга) за 21 мил
лион рублей при стартовых 20.

Анатолий ГУЩИН.

тное, минимизированы все затраты, — 
рассказывал Илья Дорожкин.

В последние годы на рынке мясного 
сырья наблюдалось засилье импортной 
продукции. “Как удалось на этом небла
гоприятном фоне найти свою нишу на 
рынке?", - спрашиваю собеседника.

—Я думаю, успех любого начинания 
зависит в первую очередь не от обстоя
тельств, не от ситуации на рынке, а от лю
дей. От того, как они подошли к реализа
ции своего дела, — рассуждал по этому- 
поводу Илья Геннадьевич.

Сокращение в последние годы поголо
вья скота, переориентация мясоперера
батывающих предприятий на импортное 
сырье породили повышенный спрос на 
качественное мясо отечественного про
изводства. Этим и воспользовались уч
редители данного предприятия. И не про-

выкупили и первым делом стали восста- ловского района, других территорий Во- 
навливать бойню. сточного управленческого округа.

—Начинали мы с одного ломика и од- —Раньше, для того чтобы реализовать 
ной кувалды, больше здесь ниче
го не было, одни голые стены, — 
вспоминает директор ООО "Бай- 
каловское мясное предприятие” 
Илья Дорожкин.

В июле 2002 года на восста
новленной бойне был произведен 
первый забой скота, заработало 
холодильное оборудование. С тех 
пор объемы производства здесь 
возросли многократно, с ежеме
сячных 1,5-2 тонн мяса — до 170 
тонн. У предприятия сформиро
вался круг поставщиков скота, 
оно неплохо зарекомендовало 
себя на рынке мясного сырья. Ос
новными потребителями мяса с 
байкаловской бойни стали круп
ные торговые сети Екатеринбур
га. Надежного партнера с её по-

скот, наши хозяйства и частники везли 
его на мясокомбинаты в Талицу, Алапа
евск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Это 
не всегда было удобно. Сейчас они везут 
его сюда, на Байкаловское мясное пред
приятие. Сюда же везут скот из Туринс
кого, Талицкого, Пышминского, Ирбитс
кого районов. Многих привлекают цена, 
сроки и условия расчета, — рассказывал 
Степан Матасов.

Буквально за три года новое предпри
ятие не только твердо встало на ноги, но 
и превратилось в надежную опору для 
других. В прошлом году только на про
ведение весенних полевых работ Байка
ловское мясное предприятие авансиро
вало сельскохозяйственные предприя
тия в объеме 6,5 млн. рублей. Помощь 
мясозаготовителей оказалась очень 
кстати и многим просто помогла выжить 
после труднейшей прошлогодней зимов
ки.

Во многом успешную работу мясного 
предприятия предопределила четкая 
организация производства.

—У нас к минимуму сведен админист
ративный аппарат, в штате предприятия 
всего 40 человек. Производство компак-

гадали.
За последний год здесь обновили хо

лодильное оборудование, появились ка
меры шоковой — быстрой заморозки 
мяса. Недавно запустили очередной хо
лодильник. Он дополнит три действующих 
и рассчитан на хранение 30 тонн охлаж
денного мяса или 50 тонн замороженно
го. Кстати, в супермаркетах Екатеринбур
га сейчас повышенный спрос именно на 
охлажденную мясную продукцию. Покупа
тель хочет иметь на своем столе блюда, 
приготовленные из свежего мяса.

Правда, без проблем не обходится. 
Например, в декабре прошлого года за
долженность поставщиков скота мясному 
предприятию составляла около 8 млн. 
рублей. В списке должников было 46 сель
скохозяйственных предприятий области. 
Такая ситуация ведет к тому, что к новой 
посевной хозяйства-должники не получат 
от мясного предприятия поддержки, на
рушится отлаженный механизм взаимо
выгодных отношений. Это не может не 
тревожить.

Тем не менее, руководство Байкалов
ского мясного предприятия нацелено на 
развитие.

—Мы зарекомендовали себя надежны-

явлением получили и сельскохо
зяйственные предприятия Байка-

Идет приемка скота.

ми сырьевиками и в этом направ
лении будем развиваться дальше, 
— сказал Илья Дорожкин.

К весне собираются запустить 
цех для утилизации отходов, в ко
тором будут производить мясоко
стную муку. А глобальный проект 
на будущее - создать совместно 
с колхозом "Октябрь” предприя
тие по выращиванию свиней. При 
этом использовать корпуса быв
шего свинокомплекса. Согласно 
разработанной программе, коли
чество свиней на откорме пред
полагается довести до 18 тысяч.

Вот так идея открыть бойню 
для скота в итоге вылилась в на
мерение возродить мясное про
изводство в районе.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ| 

Сами с усами 
В ближайшее время на 
Красногорской, 
Свердловской и 
Богословской ТЭЦ 
модернизируют 
оборудование, внедрив 
автоматические системы 
регулирования работы 
турбин. Об этом сообщила 
пресс-служба ОАО “ТГК-9”.

Это существенно повысит на
дежность энергосбережения по
требителей и качество отпускае
мой продукции. Специалисты 
уверяют, что системы окупят 
себя за три-четыре месяца.

Важно отметить, что новше
ство придумали энергетики са
мой компании. К знаменательной 
дате — 85-летию плана ГОЭЛРО, 
который они отмечали в декаб
ре, среди сотрудников был 
объявлен конкурс творческих 
предложений и проектов по по
вышению эффективности дея
тельности компании. Победите
лями стали сотрудники Сверд
ловского филиала ТГК-9 —на
чальники управлений Марк Ми- 
тельман и Борис Мурманский.

Новинка пришлась ко двору, 
ведь ныне действующие гидрав
лические системы регулирова
ния устарели морально и физи
чески. А ремонтировать оборудо
вание выпуска 50-60 годов доро
го и нецелесообразно.

Тамара ПЕТРОВА.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ |

Поставки 
начались

ООО «Уралмаш - 
Металлургическое 
оборудование» начало 
отправку продукции в ОАО 
«Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат», сообщили на 
предприятии.

Согласно договору «Уралмаш- 
Метоборудование» поставит обо
рудование шихтоподачи доменной 
печи № 5 (ДП). Реконструкция ДП 
№ 5 проводится по плану модер
низации доменного производства 
НТМК. После этого производи
тельность печи увеличитят до 1,7 
миллиона тонн чугуна в год. Пуск 
ДП намечен на июль 2006 года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Бизнес-план
к посевной

Зима на Урале в самом разгаре. А вот для работников сельского хозяйства, 
главным образом, руководящего звена, она уже на исходе. Впереди посевная
кампания, и к ней необходимо готовиться

Раньше было проще. Достаточно было из
дать приказ или соответствующее распоря
жение, а затем проконтролировать исполне
ние директивы. Сегодня приказом ничего не

заранее.
решишь. Приходится искать иные пути и 
средства регулирования процесса. В Крас
ноуфимском управлении сельского хозяй
ства и продовольствия, к примеру, пришли к

выводу: чтобы видеть, что делается в лю
бом из имеющихся хозяйств, а их в районе 
около 20-ти, необходимо, чтобы каждое из 
них своевременно разработало и предста
вило бизнес-план. В таком документе нахо
дят отражение как возможности сельскохо
зяйственного предприятия в увеличении по
севного клина, так и его потребности в го
рюче-смазочных материалах, запасных де
талях, посевном материале. Казалось бы, 
чего проще: начальник сельхозуправления 
предлагает разработать бизнес-план, руко
водитель сельскохозяйственного предприя
тия берет под козырек — “не извольте бес
покоиться". Увы, подобная идиллическая 
картина далека от жизни. Сегодня каждого 
руководителя приходится убеждать в необ
ходимости своевременной разработки и 
предоставления наиболее объективного биз- 
нес-плана.

Вот и на нашем снимке запечатлен мо
мент, когда начальник Красноуфимского 
районного управления сельского хозяйства 
и продовольствия Виталий Михайлович Ме- 
зин (крайний справа), а вместе с ним глав
ный инженер управления Владимир Яковле
вич Шмидт беседуют с руководителем крес
тьянского хозяйства “Успех" Владимиром 
Ивановичем Айметовым, убеждая его в не
обходимости разработки в кратчайший срок 
основополагающего документа.

—Владимир Айметов у нас молодой руко
водитель, — пояснил В.Мезин. — Тем не ме
нее за дело взялся основательно. В то же 
время разговор о разработке бизнес-плана 
и для него не будет лишним. Посевная — 
дело серьезное. Тут на одном авторитете не 
выедешь. Надо серьезно работать уже сей
час, не дожидаясь, когда пригреет весеннее 
солнце.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Большое
п роизводство 

для малой 
энергетики

На этой неделе в правительстве области состоялась встреча 
уральцев с делегацией венгерской компании ЮМ Ш, которая 
совместно с предприятием “Энерган-Урал” планирует 
организовать на Среднем Урале сборку современных дизель- 
генераторных энергетических установок мощностью от 0,5 до 
1 мегаватта.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В то же время “Областная 

газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” "Новая Эра" для детей и 
подростков.

Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, старают

ся помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2006 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в ак
ции "Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 
345 руб. 00 коп. (в том числе 
НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на 
“ОГ” для всех категорий населе

ния существенно увеличится. 
Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную газету" 
стала подарком для ветеранов к 
Дню защитников Отечества 
(23 февраля) или Дню Побе
ды (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на “ОГ” с любого 
последующего месяца и до кон
ца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 
57 руб. 50 коп. К примеру: с 
февраля по декабрь подписная 
цена равна 632 руб. 50 коп. (57 
руб. 50 коп. х 11 мес.).

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001,

БИК 046577780, в ОАО “УраЛ- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета".

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Област
ную газету", ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

На этой встрече первый за
меститель председателя прави
тельства области, министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов отме
тил, что в “Стратегии энергети
ческой безопасности Свердлов
ской области", разрабатывае
мой упомянутым министер
ством по поручению губернато
ра, предусмотрено развитие 
малой энергетики, в том числе, 
внедрение современных устано
вок по выработке тепловой и 
электрической энергии. Связа
но это с тем, что переход к ры
ночной экономике заставил 
предприятия и фирмы активно 
заниматься энергосбережени
ем, развитием собственной кор
поративной энергетики, альтер
нативных источников энерго
снабжения. Малая электроэнер
гетика стала реальностью не 
только для производителей 
энергооборудования, но и по
требителей.. .

Поэтому группа компаний, в 
которую входят предприятия 
“Энерган-Урал" в Екатеринбур
ге, “Энерган" в Санкт-Петербур
ге и "Питер-Белл" совместно с 
венгерской компанией IGN Вф 
опираясь на уже накопленный 
опыт в поставках автономных 
электростанций на базе дизель
ных и газопоршневых установок, 
решила создать в Свердловской 
области производство по выпус
ку современных источников ма
лой энергетики мощностью от 
0,5 до 1 мегаватта. По словам 
генерального директора пред
приятия “Энерган-Урал" Алек
сея Морозова при сборке энер
гетических установок в них бу
дут использоваться силовые аг
регаты отечественных предпри
ятий, в том числе Уральского 
дизель-моторного завода, а так
же автоматика и генераторы ве
дущих зарубежных компаний. В 
перспективе импортные комп
лектующие будут заменяться

продукцией предприятий Свер
дловской области.

Венгерский участник проекта 
-компания IGN Rt уже более пят
надцати лет не только занима
ется реализацией промышлен
ного оборудования, но и вклады
вает значительные средства в 
промышленный комплекс как 
Венгрии, так других стран. На
пример, в настоящее время эта 
фирма строит завод по удалению 
серы из бензина, ведет реконст
рукцию подземных газовых хра
нилищ для компании MOL.

Генеральный директор ком
пании IGN Rt Роберт Харайка 
рассказал о том, что принятию 
решения об инвестировании 
сборочного производства энер
гетического оборудования в 
Свердловской области способ
ствовало наличие здесь пред
приятий промышленного комп
лекса, способных обеспечить 
сборочную линию металлом и 
комплектующими, а также зна
чительный кадровый и интел
лектуальный потенциал. Кроме 
того, Урал — крупный рынок 
сбыта продукции энергетичес
кого машиностроения. Сейчас 
рассматривается вопросприоб- 
ретения одного из предприятий 
на территории Свердловской 
области, на площадке которого 
и будут вести сборку дизель-ге- 
нераторных и газогенеэаторных 
энергетических установок.

Владимир Молчанов подчерк
нул, что, благодаря хорошему ин
вестиционному климату, в 2005 
году объем только иностранных 
инвестиций в экономику Средне
го Урала составил один миллиард 
долларов США, и реальные со
вместные проекты по производ
ству высокотехнологичной про
дукции позволят активнее разви
вать международное сотрудниче
ство, в частности, между Венг
рией и Свердловской областью.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эдуард россель: "Строительные программы
должны быть дерзкими
Акценты на вчерашнем совещании в областном министерстве 
строительства и ЖКХ, которое провел губернатор Эдуард 
Россель, кроме подведения итогов прошедшего года, были 
расставлены четко: что область уже сделала в рамках 
национального проекта по возведению доступного жилья, что 
должна сделать и когда.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Предваряя выступление мини
стра и его заместителей, Эдуард 
Эргартович в который раз напом
нил, что в советские времена об
ласть строила два миллиона 
квадратных метров жилья в год. 
Нынешние 1,1 миллиона — это, 
конечно, шаг вперед (на 2006-й 
запланированы 1,25 миллиона 
“квадратов"), но дел еще непо
чатый край. Доступность жилья 
заключается, в том числе, и в 
масштабах строительства. “Надо 
строить быстрее”, — не однажды 
повторил губернатор.

Но возведение жилья — это не 
только работа строителей. Это 
обязанность и местной власти. О 
каком ускорении может идти речь, 
сказал Э. Россель, если в иных го
родах области инвесторы по году 
и больше согласовывают в мэрии 
земельные участки под застройку.

В качестве такого негативно
го примера приведен Нижний Та
гил. В качестве положительного 
— действия главы администра-

ции города Березовс
кого. Он выделил це
лый этаж здания мэрии 
службам, занимающи
мися отводами земли. 
Нуждающиеся, не вы
ходя, могут за день ре
шить все вопросы и по
лучить разрешение.

Особое внимание 
на совещании уделили 
строительству домов 
на селе. Важное заме
чание губернатора: 
благоустройство села 
— это его комплексное 
развитие. Не только 
хорошее и доступное 
жилье, но и газ в каж
дый дом, и хорошие 
дороги, мосты через 
реки, медицинские уч
реждения, школы...

Министр строи
тельства и ЖКХ Алек
сандр Карлов особо 
остановился на разви

тии стройиндустрии. По его сло
вам, в нашей области ее мощно
стей больше, чем в Тюменской, 
Челябинской и Пермской вместе 
взятых. У нас производят почти 
все стройматериалы. Не делали 
разве что утеплители, но в 2006 
году и за них возьмемся. А почти 
половину стеновых панелей и це
мента мы продаем соседям.

Мало — констатировал губер
натор. Он предложил работникам 
министерства отныне рассмат
ривать стройиндустрию как ком
мерческую область. Сейчас 
очень благоприятные условия, 
чтобы захватить этот рынок. Смо
жем — значит, "обеспечим здесь 
свое присутствие на веки веч
ные”. Губернатор подчеркнул, что 
строительные программы мини
стерства должны быть дерзкими, 
“мы имеем возможность создать 
колоссальную стройиндустрию, 
не уступающую уральской метал
лургии по финансовым объемам, 
и захватить рынок”, — сказал он.

ТамараВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Еще одну болевую точку обо
значил глава области. Лидируя в 
производстве стройматериалов, 
мы отстаем в создании оборудо
вания для домостроения: элект
рического, вентиляционного, 
сантехнического. Разве что ка
бель и счетчики делаем сами, а 
сетевые насосы покупаем, пото
му что свои некачественные.

Но, как известно, губернатор 
уверен, что промышленному 
Уралу по плечу производство 
всяческих механизмов. Было бы 
желание, а возможности есть. 
Такую задачу можно поставить 
перед Уралвагонзаводом и дру
гими предприятиями военно- 
промышленного комплекса.

Национальный проект рассчи
тан не на один год. На сегодняш
нем этапе министерство видит его 
реализацию по двум направлени
ям: роста объемов строительства 
и увеличению доступности жилья. 
Объем уже был назван: 1,25 мил
лиона квадратных метров. А дос
тупность напрямую связана с раз
витием ипотечного кредитования.

Сегодня, например, ипотека 
совсем не действует в сельской 
местности. А там жилищная оче

редь насчитывает восемь тысяч 
семей. Губернатор поручил ми
нистерству в кратчайшие сроки 
разработать программу, по кото
рой все восемь тысяч получили 
бы реальную возможность 
улучшить свои жилищные усло
вия.

Но, планируя новое строи
тельство, не надо забывать о ста
рых домах. Холода показали в 
очередной раз, что панельные 
хрущевки — это слабое жилищ
ное звено. В свое время, в 60-е 
годы, они строились быстро, но 
серия была конструктивно нека
чественная. Сегодня самим даже 
не надо ничего придумывать, что 
с такими домами делать. В Гер
мании есть программа так назы
ваемой санации панельных до
мов. Она успешно применяется в 
Прибалтике, Ленинградской об
ласти. Ее смысл: без отселения 
жильцов с учетом, в том числе, и 
их финансов серьезно реконст
руировать панельные дома.

Отвечая на вопросы журнали
стов на брифинге, глава области 
на вопрос, имеет ли область 
возможности, справится ли с 
задачами национального

проекта, уверенно ответил:
—Справится. Стройматериа

лов будем делать больше. Пока 
нет цифр, сколько федеральных 
средств область получит в этом 
году на реализацию националь
ного проекта. Но, например, в 
ипотечном кредитовании дей
ствует плечо 1 к 20. Если устав
ный капитал Свердловского аген
тства ипотечного жилищного кре
дитования, условно, 20 милли
онов, то умножьте на 20 — такие 
финансы на ипотеку пойдут из 
Москвы. Значит, будем увеличи
вать уставный капитал САИЖК 
(областное правительство — со
учредитель САИЖК — авт.).

Итак, цели в строительстве 
жилья поставлены, приоритеты 
обозначены. Очередь за делами.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

Острых 
проблем

много
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел на 
днях заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Члены комиссии рассмотре
ли план работы на 2006 год. По 
мнению ответственного секрета
ря комиссии Юрия Смирнова, 
важным станет расширенное за
седание, запланированное на 
февраль. Пригласить на него 
планируется председателей тер
риториальных комиссий по де
лам несовершеннолетних, пред
ставителей органов охраны пра
вопорядка, уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяну Мерзлякову и 
главу областного правительства 
Алексея Воробьева. В ходе за
седания будет заслушана ин
формация по многим направле
ниям, включая детскую безнад
зорность, травматизм, защиту 
прав детей.

В июле 2006-го предполага
ется организовать областное се
лекторное совещание, посвя
щенное итогам работы в первом 
полугодии органов, занимаю
щихся защитой прав несовер
шеннолетних. В течение года ко
миссия традиционно намерена 
проводить выездные заседания 
во всех управленческих округах 
Свердловской области.

Особое внимание члены ко
миссии по делам несовершенно
летних решили уделить пробле
мам детей из семей мигрантов. 
На Среднем Урале, как и в дру
гих субъектах Федерации, не
редки случаи, когда неблагопо
лучные семьи переселяются из 
больших городов в глубинку. При 
этом жилищные условия их ухуд
шаются, порой родители вместе 
с детьми и вовсе оказываются на 
улице. Этому вопросу также бу
дет посвящено одно из заседа
ний комиссии.

А на прошедшем заседании 
рассмотрели проект постановле
ния областного правительства о 
советах по профилактике без
надзорности и правонарушений. 
Проработать этот вопрос реше
но дополнительно, особенно в 
части включения в состав окруж
ных советов представителей ми
нистерств, создания подобных 
структур на уровне муниципаль
ных образований.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

19 ЯНВАРЯ в резиденции 
губернатора области за 
круглым столом собрались 
представители разных 
национальностей. Вопрос, 
который волновал всех — 
воскресные школы.

Двенадцать лет работает шко
ла армянской культуры на базе 
екатеринбургской 38-й общеоб
разовательной школы. От 60 до 
80 учеников — и дети, и взрос
лые — по воскресеньям изучают 
армянский язык, историю Арме
нии, ее фольклор, родную лите
ратуру. Полный курс обучения 
длится три года. Родители, при
везя детей в школу, пока идут 
уроки, имеют возможность пооб
щаться на родном языке, обсу
дить какие-то проблемы. Получа
ется некий неформальный наци
ональный клуб общения.

Все эти годы эта школа суще
ствует только благодаря армянс
кой общине и хорошему отноше
нию к ней директора школы 
№ 38 Василия Галыкина, беско
рыстно предоставляющего по 
воскресеньям помещение.

—Сейчас мы чувствуем себя 
как рыба, которую скоро выбро
сят из воды, — говорит предста
витель армянской диаспоры Ми
хаил Мноян. — 38-ю школу в кон
це учебного года снесут, на этом 
месте будет проложен путепро
вод, соединяющий Пионерский 
поселок с центром, детей рас
пределят по другим школам. Мы 
лишимся крыши над головой.

Со стороны может показать
ся, что поиск места под такое хо
рошее дело, как национальная 
школа, — не проблема. Тем бо
лее, что по воскресеньям поме
щения школ обычно простаива
ют пустыми, хотя и отапливают
ся, и охраняются. На деле все

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос

воскресеньям —
в школу:

оказывается гораздо сложнее. 
Нико Кобаидзе из общества гру
зинской культуры показал ответ 
администрации Екатеринбурга 
на их просьбу помочь с помеще
нием для воскресной школы. 
Иначе как мягким отказом его не 
назовешь — с просящих затре
бовали гору согласований и раз
решений. Необходимость в неко
торых из них вызывает большое 
сомнение, ведь и с пожарными, 
и с СЭС все вопросы в школах 
разрешены еще до начала учеб
ного года.

Представители разных наци
ональностей, проживающие в 
Екатеринбурге, решили обра
титься в аппарат губернатора об
ласти и областное министерство 
общего и профессионального 
образования с просьбой найти 
хотя бы одно помещение, где 
можно было бы организовать 
многонациональную воскресную 
школу. Пять-шесть классов зай
мут ученики-армяне, пару клас
сов — украинцы,несколько клас
сов — грузины, цыгане, башки
ры, осетины, чеченцы и другие. 
Одной общеобразовательной 
школы вполне хватило бы, чтобы 
разместить в ней по воскресень
ям всех желающих.

Такой опыт уже есть в школе 
№1 Верхней Пышмы — по вос
кресеньям ее посещают и баш
кирские ребятишки, и татарские,

и армянские.
Наталья Казакова, главный 

специалист областного мини
стерства общего и профессио
нального образования, заверила 
присутствовавших, что прави
тельство области понимает важ
ность сохранения и развития на
циональных культур, но в то же 
время надо понимать, что вос
кресная школа — структура об
щественная, к образовательным 
учреждениям она не относится, 
лицензированию не подлежит. 
Тем не менее, Наталья Ивановна 
заявила, что министерство обра
зования постарается помочь с 
помещением для такой школы. 
Есть несколько путей решения 
вопроса — разместить многона
циональную школу в одном из 
подведомственных министерству 
учреждений образования, напи
сать письмо от министерства в 
управление образования Екате
ринбурга, а где-то использовать 
школьный компонент содержа
ния образования или структуру 
дополнительного образования.

Там, где люди одной нацио
нальности проживают компактно, 
этот вопрос решается довольно 
легко — в общеобразовательных 
школах несколько уроков в неде
лю дети изучают национальный 
язык и культуру, например, в не
которых школах Ачитского город
ского округа, Нижнесергинского

муниципального района и других. 
В Екатеринбурге это сделать 
сложнее, тем не менее, подго
товлен список детей башкирской 
национальности, проживающих в 
Чкаловском районе и желающих 
изучать родной язык. Есть пре
подаватель с многолетним ста
жем, осталось решить лишь орга
низационные вопросы — найти, 
в какой школе будут проходить 
занятия, протарифицировать пе
дагога.

Кстати, интересный вопрос о 
зарплате учителей в воскресных 
школах. Многие из них так само
забвенно любят свою культуру и 
свой народ, что работают на об
щественных началах, отказыва
ются брать за это деньги, другие, 
например, преподаватели ар
мянской диаспоры, всю зарпла
ту отдают на строительство сво
его храма.

Надеемся, что вопрос с поме
щением для многонациональной 
школы в Екатеринбурге будет ре
шен. Ведь нет лучшего способа 
воспитать толерантность, чем 
дать возможность детям разных 
национальностей узнавать не 
только о своей культуре, но и о 
культурах других народов, играть 
на переменах, дружить с пред
ставителями разных диаспор в 
одной общей воскресной школе.

Татьяна МОСТОН.

■ ЭКОЛОГИЯ ■ "НЕ ДАТЬ СВЕЧЕ ПОГАСНУТЬ"

Контроль Книги сельской читальне
в автоматическом 

режиме
В одном из самых экологически неблагополучных городов 
области — Каменске-Уральском — начала работу 
автоматическая станция контроля атмосферного воздуха.

Уникальная станция позволя
ет в автоматическом режиме от
слеживать состояние окружаю
щей среды. Полученные данные 
через определенные промежут
ки времени она передает в об
ластное Управление ГО и ЧС и в 
Уралгидромет. В случае значи
тельного превышения вредных 
выбросов в атмосфере населе
ние получит жизненно важную 
информацию, а предприятию- 
загрязнителю будет предписано

немедленно прекратить опасные 
для здоровья людей выбросы.

Как сообщили в министерстве 
природных ресурсов Свердлов
ской области, эта станция уже не 
первая. Год назад точно такие же 
появились в Нижнем Тагиле и 
Первоуральске. Возможно, в 
ближайшее время их установят 
и в других промышленных горо
дах Среднего Урала.

Анатолий ГУЩИН.

У библиотечного марафона, который проходит в 
Свердловской области, под девизом “Подари селу 
прочитанную книгу”, три движущих силы: журнал “Уральский 
следопыт”, Содружество павленковских библиотек и 
областное управление федеральной почтовой связи. Эта 
“тройка” пролетела уже многие сотни километров, пополняя 
книгами-дарениями павленковские библиотеки уральской 
глубинки. Напомним: имя этим 34 сельским очагам культуры 
дал их “крестный отец” — русский издатель Ф.Ф.Павленков. 
Однако очередной маршрут марафона был не павленковским.

В деревне Нижняя Пленка 
Байкаловского района минув
шим летом случилась беда: за 
одну ночь практически дотла 
сгорел Дом культуры и разме
щавшаяся там библиотека. Из 
огня удалось выхватить только 
малую толику книг. Сельский 
очаг культуры практически пе
рестал существовать. Но к чес
ти деревенской общественно
сти надо сказать, что она сразу

забила тревогу: заведующая 
библиотечным филиалом Тама
ра Аникина, что называется, не 
слезала с телефона, обзвани
вая тех, кто мог бы помочь. И 
помощь пришла. Администра
ция отвела для библиотеки и 
клуба место в помещении дет
ского сада, было выделено 50 
тысяч рублей на комплектова
ние книжного фонда. Област
ная библиотека им.Белинского,

ОАО “Уралмаш” помогли биб
лиотечной мебелью и частично 
книгами. Не остались в сторо
не заместитель председателя 
райпотребсоюза Наталья Кле- 
вец и директор ЗАО “Мелиост- 
рой” Анатолий Капитонов... 
Сельская библиотека, как пти
ца Феникс, возродилась на но
вом месте.

Вот туда, в Байкаловский 
район, и отправилась наша “Га
зель” с книгами: для библиоте
ки деревни Нижняя Пленка 
было собрано более тысячи 
книг художественной, истори
ческой, научно-популярной и 
детской литературы. На этот 
раз основными поставщиками 
дарений стали жители микро
района “Химмаш” и библиоте
ка им.Радищева. Редакция

“Уральского следопыта" при
везла для селян комплект сво
его журнала за 2005 год, Со
дружество — несколько десят
ков детских книжек, изданных 
по программе “Павленковская 
библиотека”, УФПС — экземп
ляры новинок популярных жур
налов.

Сбор книг для сельских пав
ленковских библиотек продол
жается. Направление очеред
ного маршрута — библиотека 
села Акинфиево Верхнесалдин- 
ского района. Дарителей ждут 
в редакции журнала “Уральский 
следопыт" по адресу: Екате
ринбург, ул.Декабристов, 67, 
тел.: 257-45-01.

Юрий СЕНТЯБРЕВ.

24-25 января 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать первого заседания.

Начало работы 24 января т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования”;

- Об Областном законе “О предельных нормативах (значениях) 
размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц мес
тного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по
стоянной основе, муниципальных служащих, работников муници
пальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнива
ния бюджетной обеспеченности муниципального образования”;

- Об Областном законе “Об обращениях граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в госу
дарственные органы Свердловской области и органы местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “Об образовании в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О социальном обслуживании населе
ния в Свердловской области”;

- Об Областном законе “Об учете граждан для целей предос
тавления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О государственных нуждах Свердловской облас
ти";

- О проекте областного закона “О референдумах в Свердловс
кой области";

- О представителях Областной Думы в составе согласительной 
комиссии для преодоления разногласий по Закону Свердловской 
области “О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской области", отклоненного Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- Об исполнении Закона Свердловской области “Об особеннос
тях регулирования земельных отношений на территории Сверд
ловской области";

- Об информации Счетной палаты по результатам проверки це
левого и эффективного использования средств областного бюд
жета, выделенных в 2002-2004 годах на строительство метро в 
г. Екатеринбурге;

- О поручении Счетной палате;
- О Перечне материалов, предоставляемых Правительством 

Свердловской области Счетной палате для осуществления контро
ля за ходом исполнения областного бюджета на 2006 год;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2006 году;
-О выполнении постановления Областной Думы от 12.04.2005 г. 

№ 1393-ПОД “О выполнении постановлений Областной Думы от 
22.09.2004 г. № 645-ПОД “О проекте областного закона “Об облас
тной государственной целевой программе “Обеспечение пожар
ной безопасности на объектах учреждений социальной сферы 
Свердловской области” на 2005-2007 годы" и от 16.11.2004 г. 
№ 967-ПОД “О Законе Свердловской области “Об областной госу
дарственной целевой программе “Осуществление мер по обеспе
чению пожарной безопасности на объектах областных государ
ственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы”;

- О выполнении постановлений Областной Думы от 08.02.2005 г. 
№ 1222-ПОД “О Модельном уставе городского округа”, от 
26.04.2005 г. № 1452-ПОД “О Модельном уставе муниципального 
района” и от 18.10.2005 г. № 1719-ПОД “О Модельных уставах 
городского и сельского поселений”;

-О постановлении Областной Думы от 25.01.2005 г. № 1182- 
ПОД;

- Об обращении депутатов Алтайского краевого Совета народ
ных депутатов к Президенту Российской Федерации, Федерально
му Собранию Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации о возвращении статуса нерабочего праздничного дня 
7 ноября - годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции;

—
1

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ информирует

Правительством Российской Федерации 30 декабря 2005 года 
принято постановление № 852 “О порядке финансирования в 
2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государствен
ным и муниципальным учреждениям здравоохранения по меди
цинской помощи, оказанной женщинам в период беременности 
и (или) родов”, которым утверждены правила финансирования 
медицинских учреждений и форма типового договора, который 
будет заключаться между региональным отделением фонда и 
медицинским учреждением, Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 10.01.06 г. ут
вержден приказ № 5 “О порядке и условиях оплаты услуг госу
дарственным и муниципальным учреждениям здравоохранения 
по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере
менности и родов”, который находится на регистрации в Мини
стерстве юстиции Российской Федерации.

Особо обращаем внимание, что в соответствии с этим прика
зом родовые сертификаты выдаются женщинам, являющимся 
гражданами Российской Федерации, а также иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, проживающими на за
конных основаниях на территории Российской Федерации, при 
предъявлении ими паспорта или иного документа, удостоверя
ющего личность, страхового полиса обязательного медицинс
кого страхования и страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования. При отсутствии страхового полиса 
обязательного медицинского страхования, страхового свиде
тельства государственного пенсионного страхования, либо до
кумента, подтверждающего регистрацию по месту жительства 
(пребывания), в соответствующих графах родового сертифика
та делается отметка о причине отсутствия документа (“отсут
ствует" и краткое описание причины отсутствия - “утрачен”, “не 
выдавался” и т.п.).

Не выдается сертификат в случае отсутствия паспорта или 
документа, удостоверяющего личность.

Законно проживающими на территории Российской Федера
ции иностранными гражданами и лицами без гражданства при
знаются лица, имеющие вид на жительство или разрешение на 
временное проживание. При отсутствии этих документов, а так
же документов, удостоверяющих личность, родовые сертифика
ты не выдаются.

Приказ Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 28.11.05 г. № 701 “О родовом 
сертификате" зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации 30 декабря 2005 года № 7337.

При заключении договора муниципальные и государствен
ные медицинские учреждения должны представить копии сле
дующих документов - лицензию на медицинскую деятельность с 
приложением протокола, в котором указан соответствующий вид 
(акушерство и гинекология), устав (положение) учреждения пол
ностью или частично (титульный лист, 1-ая страница и раздел 
“Управление учреждением”, свидетельство о внесении в еди
ный госреестр юридических лиц, свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, документ, подтверждающий полномо
чия подписывающего договор лица (приказ, распоряжение, по
становление главы администрации). Все представляемые копии 
документов заверяются надлежащим образом.

Не подлежат оплате региональными отделениями фонда та
лоны № 1 и 2 родовых сертификатов за услуги по медицинской 
помощи, оказанные женщинам в период беременности и родов 
учреждениями здравоохранения, заключившими договоры с жен
щинами об оказании медицинской помощи в период беремен
ности и родов на платной основе.

Договор с медицинскими учреждениями региональное отде
ление начнет заключать после 20.01.06 г.

По всем возникающим вопросам обращаться в Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования.

Телефон “горячей линии” (343) 375-83-39.
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21 января 2006 года

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 30.12.2005 г. № 1150-ПП г. Екатеринбург
Об установлении платы за содержание граждан в медицинских 

вытрезвителях при горрайорганах внутренних дел Свердловской области
В соответствии с пунктом 28 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.05.85 г. 

№ 398-ХІ “О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения”, статьями 41, 42, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 6 января 2006 года плату за содержание граждан в медицинских вытрезвителях 

в размере 200 рублей.
2. Установить, что плата за содержание граждан в медицинских вытрезвителях в полном 

объеме подлежит зачислению в доход областного бюджета.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

06.02.97 г. № 97-п “О финансировании медицинских вытрезвителей милиции общественной 
безопасности Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 2, ст. 762), за исключением пункта 3, который утрачивает силу с 6 января 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.12.2005 г. № 1157-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” 

на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2004 г. № 715-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета” 
от 19.07.2005 г. № 216—219), от 21 ноября 2005 года № 100-03 (“Областная газета” от 
23.11.2005 г. № 357—358), Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О 
государственных целевых программах Свердловской области" (“Областная газета" от 
29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 
марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. № 61—62), от 25 октября 2004 
года № 159-03 ("Областная газета” от 29.10.2004 г. № 292—293), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Развитие культуры и искусства 

на территории Свердловской области" на 2005 год (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2004 г. № 715-ПП (“Областная 
газета" от 06.10.2004 г. № 265) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.01.2005 г. № 16-ПП (“Областная газета" от 22.04.2005 г. № 13—14), 
от 17.05.2005 г. № 383-ПП (“Областная газета” от 24.05.2005 г. № 142—143), следующие 
изменения:

1) пункт первый параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
“1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Развитие культуры и 

искусства на территории Свердловской области” на 2005 год предполагается достичь следующих 
результатов:

1)создание современных экспозиций в Свердловском областном краеведческом музее и 
четырех его филиалах, четырех областных государственных музеях и не менее чем в четырнадцати 
музеях городов и районов Свердловской области;

2) приобретение не менее семи комплектов средств вычислительной и копировально- 
множительной техники, пяти сетевых комплектов на базе серверов и рабочих станций, ста 
пятидесяти трех единиц киновидеофильмов, десяти комплектов театральных костюмов, обуви, 
девяти музыкальных инструментов, специальной техники;

3) повышение квалификации на базе курсов повышения квалификации Свердловского 
областного училища искусств и культуры не менее двухсот работников культуры области, 
обеспечение участия в совещаниях-семинарах ста двадцати руководителей органов культуры и 
областных организаций Культуры, осуществление подготовки в высших учебных заведениях не 
менее десяти работников культуры области;

4) осуществление капитального ремонта не менее восьми зданий, в которых расположены 
дома культуры, клубы, библиотеки, детские школы искусств;

5) проведение не менее четырех фестивалей, одного конкурса, одной выставки. Организация 
гастролей не менее трех художественных коллективов профессионального искусства;

6) приобретение книгоиздательской продукции;
7) приобретение не менее двух единиц автотранспорта и четырех единиц специализированного 

автотранспорта”;
2) в пункте первом параграфа 4 число “32700” заменить на число “41336";
3) пункт первый параграфа 6 Программы изложить в следующей редакции:
“1. Исполнителями областной государственной целевой программы “Развитие культуры и 

искусства на территории Свердловской области” на 2005 год являются:
1) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку книг и 

книгоиздательской продукции;
2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку 

вычислительной и копировально-множительной техники;
3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку специальной 

техники;
4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку музыкальных 

инструментов;
5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку 

автотранспорта;
6) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку 

специализированного автотранспорта;
7) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку 

киновидеофильмов;
8) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издательскую 

деятельность;
9) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность;
10) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку театральных 

костюмов, обуви;
11) учреждения культуры и искусства Свердловской области;
12) ремонтно-строительные организации".
2. Внести в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

“Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области” на 2005 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2004 г. № 715-ПП с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 16-ПП, 
от 17.05.2005 г. № 383-ПП, изменения, изложив в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением 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 30.12.2005 г. № 1157-ПП

Плаи мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области» на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнители мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов об

ластного 
бюджета, не
обходимых 

для осуществ
ления меро
приятия (код 

расходов)

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления ме

роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро

приятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация и проведение ме

ждународных, всероссийских и 
региональных фестивалей, кон
курсов, выставок в области 
профессионального художест
венного творчества (учрежде
ния культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение фестивалей, 
конкурсов, выставок

1224,0 проведение не менее 
4 фестивалей, 1 конкурса, 
1 выставки

2. Организация и проведение гаст
ролей театров и художествен-· 
ных коллективов в рамках двух
сторонних соглашений и фи
лармоническая деятельность на 
территории Свердловской об
ласти (учреждения культуры и 
искусства Свердловской облас
ти)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

прочие выпла
ты (212)

транспортные 
услуги (222)

арендная плата 
за пользование 
имуществом 
(224)

прочие расхо
ды (290)

организация и прове
дение концертов

1938,0

24,0

212,0

57,0

150,0

организация гастролей не 
менее 3 художественных 
коллективов

3. Организация и проведение кон
цертно-зрелищных мероприя
тий (учреждения культуры и 
искусства Свердловской облас- 
ти)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение концертно
зрелищных меро
приятий, церемоний

600,0 стимулирование совершен
ствования профессиональ
ного мастерства работни
ков искусств

4. Государственная поддержка 
Ирбитского драматического те
атра и концертного объедине
ния «Уральский хор» (органи
зации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку специальной техники)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение специ
альной техники

300,0 улучшение материально- 
технического обеспечения
театров и концертных ор
ганизаций
специальную технику 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
муниципальному учрежде
нию культуры и в опера
тивное управление госу
дарственному учреждению 
культуры

5. Организация и проведение ме- в течение прочие услуги организация и прове- 555,0 выявление и поддержка

ждународных, всероссийских, 
областных фестивалей, выста
вок. конкурсов, конференций в 
сфере детского и юношеского 
художественного образования 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области)

2005 года (226)

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов (340)

транспортные 
услуги (222)

дение фестивалей, 
конкурсов, выставок, 
концертов, семина
ров, конференций

70,0

25,0

одаренной творческой мо
лодежи, обмен опытом пе
дагогической деятельности

6. Участие в реализации всерос
сийских проектов по поддержке 
юных дарований «Новые имена 
России», «Юные дарования», 
международных проектов в 
сфере художественного образо
вания (учреждения культуры и 
искусства Свердловской облас
ти)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

транспортные 
услуги (222)

организация и прове
дение фестивалей, 
конкурсов

331,0

25,0

обеспечение развития дет
ского художественного 
творчества

7. Государственная поддержка уч
реждений Пригородного, Арте
мовского, Артинского, Красно
уфимского, Пышминского, Тав- 
динского, Талицкого, Шалин- 
ского районов, городов Камыш
лова, Первоуральска(организа
ции и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку книг и книгоизпатель- 
ской продукции, поставку му
зыкальных инструментов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение музы
кальных инструмен
тов, средств вычис
лительной техники

460,0 обеспечение условий для 
качественного художест
венного образования, при
обретение не менее 4 бая
нов, 2 фортепиано, 
5 средств вычислительной 
техники, которые предпо
лагается зачислить в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в без
возмездное пользование 
муниципальным учрежде
ниям культуры и закрепить 
на праве оперативного 
управления за государст
венным учреждением 
культуры

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

капитальный ремонт 
зданий детских школ 
искусств

200,0 капитальный ремонт не
менее 2 детских школ ис
кусств

8. Государственная поддержка уч
реждений культуры в рамках 
областного проекта модерниза
ции и информатизации библио
тек Свердловской области 
«Точка опоры» (объединение в 
локальные сети не менее 12 му
ниципальных библиотек Южно
го, Восточного и Западного 
управленческих округов). Соз
дание информационных цен
тров по проблемам детей и 
юношества на базе центральных 
детских муниципальных биб
лиотек и центров информации 
населения на базе ЦГБ и сель
ских филиалах в муниципаль
ных образованиях гопол Побит, 
город Нижнии Тагил, город 
Краснотурьинск, город Алапа
евск, город Арамиль, Пышми- 
ниский район, Серовский район, 
Новолялинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной и копировально- 
множительной техники)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение наладоч
ных работ по уста
новке локальных се
тей в библиотеках 
области

400.0 модернизация отрасли, 
внедрение новых техноло
гий в муниципальных биб
лиотеках области, обеспе
чение свободного доступа 
жителей области к элек
тронным информационным 
ресурсам, повышение кон
курентоспособности биб
лиотек на рынке культур
но-информационных услуг

9. Подготовка и проведение биб
лиотечных международных, ре
гиональных, областных фести
валей, конкурсов, научно- 
практических конференций и 
творческих лабораторий в Не
вьянском, Ревдинском районах, 
городах Ирбите, Североураль
ске, Серове 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области)

февраль- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

прочие выпла
ты (212)

организация и прове
дение мероприятий

196,0

4,0

создание условий для со
трудничества в области 
библиотечно-информа
ционной деятельности, 
развитие библиотечного 
дела

10. Проведение церемонии вруче
ния областных премий за дос
тижения в библиотечно-инфор
мационной деятельности 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области)

май
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение церемонии

40,0 стимулирование совершен
ствования профессиональ
ного мастерства работни
ков библиотек, их мораль
ное и материальное поощ
рение

11. Реализация областных и муни
ципальных проектов, направ
ленных на поднятие престижа 
библиотечной профессии, соз
дание кадрового потенциала от
расли (учреждения культуры и 
искусства Свердловской облас
ти)

апрель- 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение профессио
нальных конкурсов, 
семинаров и проф
ориентационных ме
роприятий

160,0 повышение профессио
нального уровня библио
течных работников, при
влечение в отрасль моло
дых специалистов

12. Содействие реализации муни
ципальных библиотечных про
ектов. направленных на право
вое, гражданско- 
патриотическое, нравственное, 
национально-культурное воспи
тание населения, и других акту
альных проектов социальной 
направленности 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение массовых 
мероприятий инфор
мационной и просве
тительской направ
ленности

100,0 формирование правосозна
ния и патриотических 
чувств на основе культур
ных ценностей. Содейст
вие искоренению асоци
альных явлений в обществе

13. Поддержка научной, исследова
тельской, методической дея
тельности областных методиче
ских библиотечных центров, 
направленной на развитие биб
лиотечного дела в Свердлов
ской области (организации и 
индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие поставку 
книг и книгоиздательской про
дукции, организации, осущест
вляющие образовательную дея
тельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение исследо
ваний, издание мето
дических рекоменда
ций, научных работ, 
аналитических мате
риалов

100,0 улучшение научно-мето
дической деятельности об
ластных методических
библиотечных центров

14. Организация и проведение Дня 
народов Среднего Урала. Под
готовка и проведение традици
онного V областного фестиваля 
национальных культур (учреж
дения культуры и искусства 
Свердловской области)

март- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение концер
тов, выставок, изда
тельские расходы, 
услуги питания, оп
лата работ по догово
рам

300,0 реализация государствен
ной национально-культур
ной политики. Содействие 
сохранению межнацио
нального согласия в регио
не. Популяризация лучших 
образцов национальных 
культур народов Урала

15. Поддержка культурной дея
тельности национально
культурных объединений 
Свердловской области и нацио
нальных творческих коллекти
вов (не менее четырех нацио
нальных организаций или кол
лективов) (организации, осуще
ствляющие образовательную 
деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение семина
ров. концертов

100,0 повышение творческого и 
профессионального уровня 
национальных коллекти
вов, оказание государст
венной поддержки общест
венным национально
культурным объединениям

16. Реализация культурных меро
приятий в рамках двусторонних 
соглашений в сфере культуры 
между регионами Российской 
Федерации (Республика Татар
стан, Республика Марий-Эл) 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

проведение обмен
ных гастролей твор
ческих коллективов и 
исполнителей, книго
обмен, проведение 
мероприятий по по
вышению квалифи
кации

100,0 укрепление и развитие 
двухсторонних культурных 
связей с национальными 
республиками, краями и 
областями Российской Фе
дерации

17. Организация и проведение фес
тивалей и конкурсов самодея
тельного народного творчества: 
областного фестиваля народно
го творчества «Салют Победы»;

областного этапа конкурса мо
лодых исполнителей «Песня не 
знает границ» Уральского феде
рального округа;
XVII Всероссийского открытого 
детского эстрадного телевизи
онного конкурса «Золотой пе
тушок» (учреждения культуры 
и искусства Свердловской об
ласти)

январь- 
май 

2005 года 
январь- 

мапт 
2005 года

март 
2005 года

прочие услуги
(226)

арендная плата 
за пользование 
имуществом 
(224)

прочие расхо
ды (290)

организация и прове
дение фестивалей и 
конкурсов

581,0

19,0

60,0

развитие самодеятельного 
народного творчества

18. Поддержка любительских кол
лективов со званием «народ
ный» («образцовый»), рабо
тающих на базе учреждений 
культуры в Алапаевском, Бело
ярском. Каменском, Нижнесер- 
гинском, Режевском, Талицком, 
Туринском районах, городах 
Екатеринбурге, Полевском (ор
ганизации, индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку театральных 
костюмов, обуви, музыкальных 
инструментов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

прочие услуги 
(226)

приобретение теат
ральных костюмов, 
обуви, приобретение 
музыкальных инст
рументов

организация и прове
дение фестивалей

300,0

180,0

поддержка деятельности 
любительских художест
венных коллективов со 
званием «народный» («об
разцовый»), приобретение 
не менее 10 комплектов те
атральных костюмов, не 
менее 3 музыкальных ин
струментов (баян), которые 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
дальнейшей передачей в 
безвозмездное пользование 
муниципальным учрежде
ниям культуры

19. Осуществление мероприятий 
второго этапа областного про
екта «Информационные гори
зонты» в учреждениях культу
ры — базовых методических 
центрах культурно-досугового 
профиля Западного и Северного

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение средств 
вычислительной и
копировально- 
множительной тех
ники (компьютер, 
принтер, ксерокс)
____________________

100,0 

_________

развитие информационно
методических услуг по 
обеспечению деятельности 
учреждений культурно
досугового типа, приобре
тение не менее 2 комплек
тов средств вычислитель-

управленческих округов (орга
низации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку вычислитель
ной техники)

ной и копировально- 
множительной техники, 
которые предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с дальнейшей пе
редачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям культу
ры

20. Реализация проектов и про
грамм социальной направлен
ности (профилактика наркома
нии, СПИДа, безнадзорности, 
правонарушений, гражданско- 
патриотическое воспитание, ра
бота с инвалидами) (учрежде
ния культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение мероприятий

200,0 повышение роли учрежде
ний культуры в реализации 
программ социальной на
правленности, профилак
тике наркомании, безнад
зорности, преступности, 
укреплении социального 
статуса семьи, воспитании 
у подрастающего поколе
ния чувства любви к Роди
не

21. Реализация проектов и про
грамм сохранения и развития 
традиционной народной куль
туры:
проект «Живые сокровища 
Урала» (сохранение нематери
ального наследия);
разработка концепции развития 
«Усадьбы Ошуркова» 
(ѵчоеждения кѵльтѵоы и искѵс-. 
ства Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение мероприятий, 
оплата по договорам

260,0 возрождение, сохранение и 
развитие традиционной на
родной культуры, тради
ционных народных промы
слов и ремесел

22. Реализация мероприятий по 
поддержке культурно-досуго- 
вых учреждений (организации и 
индивидуальные предпринима
тели. осуществляющие поставку 
специальной техники, музы
кальных инструментов, теат
ральных костюмов, обуви, уч
реждения культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

увеличение
стоимости ос-
новных
средств (310)

организация и прове
дение фестивалей и 
конкурсов

приобретение теат
ральных костюмов, 
обуви и музыкальных 
инструментов, специ
альной техники

30,0

70,0

развитие самодеятельного 
народного творчества, мо
ральная и материальная 
поддержка участников ху
дожественной самодея
тельности
театральные костюмы, 
обувь, музыкальные инст
рументы и специальную 
технику предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с дальнейшей пе
редачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям культу
ры

23. Оплата за подготовку и пере
подготовку в Уральском госу
дарственном техническом уни
верситете - Уральском политех
ническом институте руководи
телей и специалистов муници
пальных органов управления 
культурой, подготовка менед
жеров в сфере культуры 
(организации, осуществляющие 
образовательную деятельность)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

оплата за подготовку 
и переподготовку 
специалистов в орга
низациях повышения 
квалификации (УГ
ТУ-УПИ)

80,0 повышение квалификации 
кадров руководителей и 
специалистов в сфере 
культуры, эффективности 
кадровой политики

24. Пополнение фильмофонда 
Свердловской области (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку киновидеофильмов)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

государственная под
держка отечественно
го проката кинови
деофильмов

1130,0 повышение качественного 
уровня кинообслуживания 
населения Свердловской 
области. Приобретение не 
менее 153 единиц кинови
деофильмов, которые за
крепляются на праве опе
ративного управления за 
областным государствен
ным учреждением культу
ры

25. Организация и проведение ки
нофестивалей. творческих 
встреч и премьерных показов 
новых российских фильмов (уч
реждения культуры и искусства 
Свердловской области)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение культурных 
мероприятий

100,0 популяризация лучших 
отечественных кинофиль
мов, продвижение на кино
экраны новых российских 
фильмов

26. Реализация мероприятий проек
та по переводу кинопоказа в 
сельских территориях Сверд
ловской области на систему ви
деопередвижек (по итогам кон
курса работы видеопередвижек 
2005 года) (организации и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку 
автотранспорта, специализиро
ванного автотранспорта)

в течение
2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных 
средств (310)

приобретение не ме
нее шести единиц ав
тотранспорта

8640,0 улучшение кинообслужи
вания населения сельской 
местности, приобретение 
не менее 2 единиц авто
транспорта и 4 единиц 
специализированного авто
транспорта.
Автотранспорт предпола
гается зачислить в госу
дарственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в без
возмездное пользование в 
муниципальные учрежде
ния культуры

27. Государственная поддержка му
зеев городов и районов Сверд
ловской области (создание со
временных экспозиций)(учре
ждения культуры и искусства 
Свердловской области, органи
зации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставку специальной техники, 
средств вычислительной техни
ки)

в течение
2005 года

п^^ие Услуги

увеличение 
стоимости ос
новных
средств (310)

прочие расхо
ды (290)

оплата труда по дого
ворам, изготовление 
эскизов, макетов и
предметов при орга
низации музейных 
экспозиций

приобретение специ
альной техники (экс
позиционного, осве
тительного оборудо
вания) и средств вы
числительной техни
ки

1040,0

460,0

50,0

пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, создание совре
менных экспозиций в 
20 музеях области 

экспозиционное, освети
тельное оборудование и 
средства вычислительной 
техники предполагается 
зачислить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в безвозмездное 
пользование муниципаль
ным учреждениям, а также 
закрепить на праве опера
тивного управления за об
ластными государствен
ными учреждениями

28. Изучение, реставрация и ком
плектование предметов архео
логии для музейных фондов при 
реализации проектов «Шигир- 
ские древности». «Аятские 
древности» и «Горнозаводской 
Урал» (учреждения культуры и 
искусства Свердловской облас
ти)

август- 
декабрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

прочие выпла
ты (212)

транспортные
услуги
(222)

оплата труда по дого
ворам при организа
ции археологических, 
реставрационных и 
научных работ

191,0

11,0

18,0

сохранение культурного 
наследия Свердловской 
области

29. Организация празднования Ме- 
ждѵнаоодного дня мѵзеев. поо- 
ведение церемонии награжде
ния областной музейной преми
ей имени О.Е.Клера, областного 
конкурса камнерезного и юве
лирного искусства имени 
А.К.Денисова-Уральского в 
Музее камнерезного и ювелир
ного искусства (учреждения 
культуры и искусства Сверд
ловской области)

май- 
ноябоь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение празднования 
Международного дня 
музеев, изготовление 
знаков «Лауреат пре
мии имени О.Е..Кле- 
ра», проведение кон
курса имени А.К. Де
нисова-Уральского

170,0 пропаганда культурного 
наследия и мѵзейного дела 
Свердловской области

30. Поддержка деятельности 
Уральского регионального цен
тра реставрации музейных па
мятников при Свердловском 
областном краеведческом музее 
(проведение двух стажировок) и 
Научно-методического центра 
по музейной деятельности 
Свердловского областного 
краеведческого музея (органи
зации, осуществляющие обра
зовательную деятельность)

II квартал
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение стажировок 
реставраторов музей
ных памятников, оп
лата труда по догово
рам с преподавателя
ми. Организация и 
проведение семина
ров, конференций, 
курсов повышения 
квалификации, экс
пертизы музейных 
предметов

125,0 подготовка кадров специа
листов-реставраторов му
зейных предметов, рестав
рация музейных памятни
ков, сохранение культур
ного наследия Свердлов
ской области, повышение 
квалификации не менее 70 
музейных работников об
ласти

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов (340)

прочие выпла
ты (212)

приобретение прочих 
расходных материа
лов и предметов 
снабжения, инстру
ментов для обучения 
реставраторов 
командировочные 
расходы

30,0

10,0

транспортные 
услуги (222)

45,0

31. Поддержка международных вы
ставочных проектов (учрежде
ния культуры и искусства 
Свердловской области)

II квартал 
2005 года

прочие услуги 
(226)

организация и прове
дение выставки, оп
лата труда художни
ков-реставраторов, 
оценка и упаковка 
экспонатов

145,0 пропаганда культурного 
наследия Свердловской 
области, повышение каче
ственного уровня музейной 
работы

прочие выпла
ты (212)

10,0

транспортные 
услуги (222)

45,0

32. Поддержка учреждений культу
ры муниципальных образований 
Байкаловский район, Ирбитский 
район, город Ирбит, город Кар- 
пинск (организации, индивиду
альные предприниматели, осу
ществляющие поставку книг и 
книгоиздательской продукции, 
и ремонтно-строительные орга
низации)

в течение
2005 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

прочие услуги 
(226)

капитальный ремонт 
зданий

услуги по приобрете
нию книгоиздатель
ской продукции

51,0

60,0

капитальный ремонт зда
ния

пополнение библиотечного 
фонда

33. Поддержка учреждений культу
ры муниципальных образований 
Ачитский район. Нижнесергин- 
ское, Таборинский район (орга-

в течение
2005 года 

__________

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

капитальный ремонт 
зданий

976,0 капитальный ремонт не 
менее 2 зданий

(Окончание на 5-й стр.).
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низации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку книг и книго
издательской продукции и ре
монтно-строительные организа
ции)
Оказание помощи учреждениям 
культуры, расположенным на 
территории Свердловской об
ласти, в преодолении форс
мажорных обстоятельств и 
'иных непредвиденных ситуаций 
(организации, индивидуальные 
'предприниматели, осуществ

втечение увеличение 
2005 года стоимости ос-

приобретение музы
кальных инструмен-

новных
средств (ЗЮ)

тов, средств вычис
лительной техники и 
специальной техники

ляющие поставку книг и книго
издательской продукции, вы
числительной и копировально- 
множительной техники, музы
кальных инструментов, специ
альной техники, ремонтно- 
строительные организации)

Организация издательской дея
тельности в сфере охраны куль-

прочие услуги 
(226)

услуги по со- 
держанию 
имущества 
(225)

осуществление меро
приятий по предот
вращению и ликви
дации форс
мажорных обстоя
тельств

капитальный ремонт 
зданий

в течение прочие услуги оплата труда по дого- 
2005 года (226) ворам, изготовление

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

ДЕМО для вдов

265,0

оказание экстренной по
мощи в преодолении форс
мажорных обстоятельств, 
связанных с утратой зда
ний. оборудования, инвен
таря, средств вычисли
тельной и специальной 
техники, книжных и му
зейных фондов, которые 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
безвозмездное пользование 
или закрепить на праве 
оперативного управления 
за областными учрежде
ниями культуры

капитальный ремонт не 
менее 2 зданий

пропаганда культурного 
наследия Свердловской

инвалидов войны
“Мой муж — Коваленко Иван Петрович — в марте 1943 года ушел на 

фронт. Был ранен и контужен, лечился в госпитале. После войны рабо
тал главным агрономом колхоза. Умер в 1976 году. Сказались фронто
вые раны. По существу был инвалидом. Но к 60-летию Победы мне 
отказали в выплате ежемесячного пособия как вдове инвалида войны, 
так как у мужа не было группы инвалидности. Но в его военном билете 
и справке из госпиталя записано, что муж был ранен и контужен. Да и 
раньше таким группу инвалидности не давали, стали устанавливать с 
1985 года. Можно ли считать меня вдовой инвалида войны?

М.А.КОВАЛЕНКО, 
труженица тыла и ветеран труда.

Сысертский р-н,
с.Патруши”.

По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо вдовы участника войны 
неутешительный ответ присла
ла заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фон
да РФ по Свердловской облас
ти С.Ш.Бахтикиреева.

ГУ Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти по обращению Коваленко 
И.П. по вопросу установления с 1 
мая 2005 г. дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения сообщает следую
щее.

С 1 мая 2005 г. в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2005 г. 
№ 363 дополнительное ежеме
сячное материальное обеспече
ние (ДЕМО) предусмотрено вдо
вам военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам умер
ших инвалидов Великой Отече
ственной войны.

В качестве документов, под
тверждающих статус вдовы умер
шего инвалида Великой Отече
ственной войны, предъявляются: 
свидетельство о смерти, свиде
тельство о браке, удостоверение 
инвалида Великой Отечествен
ной войны умершего или удосто
верение участника Великой Оте
чественной войны и справка МСЭ 
с причиной "военная травма”, 
“ранение на фронте” (т.е. нали
чие на день смерти инвалиднос
ти от военной травмы, получен
ной в период службы в действу
ющей армии во время Великой 
Отечественной войны).

По данным Управления ПФР в 
Сысертском районе, при обра
щении Коваленко И.П. по вопро
су установления с 1 мая 2005 г. 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения до
кументы, подтверждающие ее 
статус вдовы инвалида Великой 
Отечественной войны, не пред
ставлены.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы
Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ№ 1, кв. 108, пл.3,6 га, лв.х-во, 684 куб.м, стартовая цена 23700 
руб.
Таборинское лесничество:
АЕ№ 2, кв.54, пл.1,2 га, хв.х-во, 214 куб.м, стартовая цена 22300 
РУб.
АЕ№ 3, кв.59, пл. 1,5 га, хв.х-во, 341 куб.м, стартовая цена 38400 
РУб.
Чунь Чешское лесничество:
АЕ № 4, кв.61, пл.5,1 га, лв.х-во, 1293 куб.м, стартовая цена 24 000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 34347-2-12-78 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Бисертский лесхоз, лесничество:
№ 1, кв 204, 9,2 га, хв. х-во, 2213 куб.м, стартовая цена 180 000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 
375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 2 марта 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):
Сотринский лесхоз, лесничество Предтурьинское
АЕ № 1, кв. 15, 8,0 га, лв. х-во, 2225 куб.м, начальная цена 89 000 руб.
АЕ № 2, кв. 130, 3,2 га, хв. х-во, 790 куб.м, начальная цена 54 000 руб.
Лесничество Кошайское:
АЕ № 3, кв. 167, 5,6 га, хв. х-во, 604 куб.м, начальная цена 51 000 руб.
АЕ № 4, кв. 167, 5,0 га, хв. х-во, 702 куб.м, начальная цена 72 000 руб.
Лесничество Сосьвинское:
АЕ № 5, кв. 385, 24 га, лв. х-во, 4577 куб.м, начальная цена 165 000 
руб.
Лесничество Отрадновское:
АЕ № 6, кв. 45, 9 га, хв. х-во, 938 куб.м, начальная цена 64 000 руб.
Лесничество Нижне-Озёрное:
АЕ № 7, кв. 124, 2,1 га, хв. х-во, 323 куб.м, начальная цена 22 000 руб. 
АЕ № 8, кв. 125, 9,5 га, хв. х-во, 949 куб.м, начальная цена 61 000 руб. 
АЕ № 9, кв. 97, 14 га, хв. х-во, 2648 куб.м, начальная цена 106 000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81-37 
АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

турного наследия, профессио- 
нального художественного 
творчества, художественного 
образования. Приобретение 
учебной литературы для обра
зовательных учреждений куль
туры (организации, индивиду
альные предприниматели, осу
ществляющие издательскую 
деятельность, учреждения куль
туры и искусства Свердловской 
области)

Реализация культурных проек
тов в рамках деятельности Ко
ординационного совета по 
культуре и искусству республик 
и областей Уральского региона 
(учреждения культуры и искус
ства Свердловской области) 
Организация и проведение об
ластных совещаний-семинаров 
руководителей органов культу
ры, творческих союзов и обла
стных организаций культуры 
(организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
учреждения культуры и искус
ства Свердловской области) 
Осуществление проектов по по
пуляризации культурной дея-

в течение прочие услуги 
2005 года (226)

макетов и тиража из
дательских проектов

издательская дея
тельность

редакционно
издательские услуги, 
типографские услуги 
организация и прове
дение фестивалей, 
конкурсов, концер
тов. выставок, сове
щаний, подписка на 
журнал «УрФО»

октябрь- прочие услуги организация и прове- 
декабрь (226) дение совещаний

2005 года

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов (340)

в течение прочие услуги оплата за услуги те- 
2005 года (226) лекомпании

области

750,0

145,0

200,0

240,0

реализация двухсторонних 
договоров и соглашений 
республик и областей 
Уральского региона

повышение квалификации 
руководителей органов 
культуры муниципальных 
образований, областных 
организаций культуры и 
искусств

проведение цикла передач 
«Парк культуры» по попу-

издание произведений со
временной классической 
литературы, научно- 
методических работ и ин
формационное обеспече
ние образовательной дея
тельности

тельности в средствах массовой 
информации

ляризации культурной дея
тельности

39. Повышение квалификации ра
ботников культуры на базе кур
сов повышения квалификации 
Свердловского областного учи
лища искусств и культуры, 
Уральской государственной 
консерватории им.
М.П.Мусоргского

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226)

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов (340)

оплата за обучение на 
курсах по повыше
нию квалификации, 
учебные расходы

143,0

7,0

повышение квалификации 
работников культуры му
ниципальных образований 
в Свердловской области

приобретение расходных 
материалов

40. Государственная поддержка уч
реждений культуры (областное 
государственное учреждение 
культуры «Свердловский госу
дарственный киновидеоцентр»)

в течение
2005 года

безвозмездные 
и безвозврат
ные перечис
ления государ
ственным ор
ганизациям 
(241)

государственная под
держка системы кино 
и видеообслуживания

2700,0 совершенствование систе
мы кино- и видеообслужи
вания, улучшение качества 
обслуживания, пропаганда 
лучших образцов отечест
венного кино и видеопро
изводства

41. Содействие созданию отечест
венных фильмов(открытое ак
ционерное общество «Сверд
ловская киностудия»)

в течение 
2005 года

безвозмездные 
и безвозврат
ные перечис
ления негосу
дарственным 
организациям 
(242)

государственная под
держка отечественно
го фильмопроизвод
ства

12000,0 активизация мер, направ
ленных на отечественное 
фильмопроизводство

Итого 41336,0

ПРАКТИКА государственного управления 
России испокон веков опиралась на сбор 
сведений.

КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ
В X - XI веках в Киевской Руси уже существова

ли летописи, которые не только фиксировали ка
кие-либо исторические события, но и содержали 
конкретные данные о городских поселениях — 
сколько в них храмов, монастырей, крепостных со
оружений, каменных или деревянных домов и иных 
строений. Это были по своей сути учетно-статис
тические источники тех времен.

Кроме того, к таковым относились также зако
нодательно-правовые акты, которые знакомят нас 
с хозяйственным строем общества тех времен.

Выдающимся памятником в этом смысле явля
ется “Русская правда”, в которой нашли отраже
ние имущественные, кредитные отношения. Глав
ное внимание было уделено положению смердов, 
то есть владельцев мелких сельских хозяйств, в 
основном численности их скота, за кражу которо
го назначались, кстати, высокие штрафы.

В XV веке появляются первые писцовые книги. 
Полнотой содержания особо отличались таковые в 
новгородских землях — Деревская пятина, Водс- 
кая пятина. Это были еще местные переписи, ох
ватывающие, как правило, небольшие территории.

В таких книгах главным образом определялся 
земельный фонд хозяйственного назначения, они 
являлись юридическим документом в тех случаях, 
когда приходилось доказывать право собственно
сти на описанную в них землю или на записанных в 
них крестьян. При описании земель учитывалось 
число дворов и живущих в них людей. Поименно 
перечислялись помещики, наряду с крестьянами 
переписывались холопы, страдные люди, полов
ники и другие.

И только в 1680 годах эти книги получили назва
ние переписных. Целью их уже было не описание 
земледельческого хозяйства, а подворная пере
пись, при которой уже не сообщались размеры 
пашни, сенокосов, огородов, промышленных за
ведений.

Первая перепись XVII века — в 1710 году — 
была проведена еще по этому образцу. Результа
ты ее показали резкое сокращение числа дворов 
— почти на 20 процентов. Тогда царь Петр I прика
зал провести новую перепись, которая осталась в 
истории под названием “ландратской” — по наи
менованиям должностных лиц, возглавляющих гу
бернии. Результаты были те же.

После чего основной единицей переписи стала 
“душа” мужского пола. Данный способ проведения 
переписи сохранялся 140 лет, в течение которых 
совершилось 10 ревизий. Это были статистичес

кие источники для определения численности и со
става населения отдельных административно-тер
риториальных подразделений и страны в целом.

А в конце XIX — начале XX веков в результате 
земской реформы 1864 года появляются органы 
самоуправления и соответственно земская стати
стика. Статистики начали всесторонне изучать кре
стьянские хозяйства и жизнь их владельцев.

В переписные листы включались такие парамет
ры, как население двора (общее число душ), число 
работников мужского и женского пола, размер на
дела на двор, размер посевной площади, количе
ство лошадей и скота. Уделялось внимание рабо

ным оценкам, выращивается до 90 процентов 
картофеля и до 80 процентов других овощей.

Проведение переписи предусмотрено Програм
мой социально-экономического развития Россий
ской Федерации на среднесрочную перспективу. 
В отличие от практики составления писцовых книг, 
государственных ревизий, земских переписей, 
проходивших в прошлом, она не имеет фискаль
ных целей. Это положение закреплено в федераль
ном законе “О Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи".

Еще в августе 2004 года прошла пробная пере
пись в четырех субъектах России — нескольких
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Все сосчитают 
лля нашего блага
там, которые каждый член семьи выполнял в хо
зяйстве, а также занятиям вне сельского хозяй
ства, приносящим доходы.

В начале XX века были проведены три такие 
всероссийские переписи - в 1916, 1917 и 1920 го
дах. Первая и третья — сельскохозяйственные, а 
вторая — еще и поземельная. Переписывались кре
стьянские общества, коммуны, артели и совхозы, 
хутора и усадьбы, владения частных лиц, железно
дорожные будки, лесные сторожки.

В феврале же 1917 года был принят общий для 
всех земских статистических бюро план текущей 
статистики.

В последующие годы проводились сплошные и 
выборочные обследования по отдельным разде
лам сельского хозяйства.

КАК ЭТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ
В 2006 году, а именно с 1 по 25 июля, после 

многолетнего перерыва, пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Необходимо об
следовать более 50 тысяч сельхозпредприятий, 
почти 270 тысяч фермерских и 23 с лишним мил
лиона подсобных хозяйств. А также около 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей и 68 тысяч са
доводческих, животноводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан.

Особенный интерес статистики проявляют 
к личным подворьям, где, по предваритель

районах Саратовской и Пензенской областей, 
Красноярского и Краснодарского краев. На воп
росы анкет — о размерах, структуре и использова
нии сельскохозяйственных угодий, демографичес
ких характеристиках производителей, поголовье 
скота и птицы, наличии машин и оборудования — 
ответили уже десятки тысяч людей, занятых в сель
ском хозяйстве.

Основной принцип федерального закона о пе
реписи — неприкосновенность частной жизни и 
прав собственника — стал гарантией конфиден
циальности полученной при переписи информа
ции.

От успешного ее проведения напрямую зави
сит развитие агропромышленной отрасли, благо
получие нынешних селян. А также — что имеет ог
ромное значение для всех нас — продовольствен
ная безопасность страны. Реализация националь
ного проекта, подготовленного по инициативе Пре
зидента России В. Путина, тоже во многом будет 
зависеть от предстоящего статистического обсле
дования.

ЗА ПОЛГОДА ДО ПЕРЕПИСИ
В Свердловской области, как сообщила замес

титель руководителя облкомстата Елена Урюпина, 
согласно постановлению правительства, заканчи
ваются уточнения похозяйственных книг — основ
ного источника статистических данных по наличию

скота у населения, которым будут пользоваться пе
реписчики. Конечный срок — 1 февраля.

"Как отмечается на всех уровнях, — сообщила 
Е.Урюпина, — эта сельскохозяйственная перепись 
значительно сложнее, чем прошедшая три года на
зад перепись населения страны. Трудности на этот 
раз заключаются не только в правильном заполне
нии анкет, но и в определении, часто “на глаз”, 
размера, скажем, овощных грядок, о котором зая
вить должен сам их владелец. Для статистических 
служб сложности заключаются в том, что, к приме
ру, если в сельской местности предполагается 
сплошной обход хозяйств, то в городской необхо
димо еще выявить районы, в которых жители, как 
правило, владельцы частных домов, содержат скот, 
имеют приусадебные участки, выращивают овощи. 
А сколько у нас заброшенных коллективных садов 
и огородов, расположенных за чертой города, пер
воначальных владельцев которых найти иногда не 
только сложно, но и невозможно? Иногда их вла
дельцы просто не регистрировали свои садово-ого
родные участки, чтобы не платить за это лишние 
деньги. Как используются эти участки — выяснить 
трудно”.

Подобная ревизия требует основательной под
готовки, и она в нашей области ведется давно и 
настойчиво.

Об основной части федеральных субвенций, 
предназначенных для оплаты за аренду помеще
ний под переписные участки, использование транс
порта и связи, область уже информирована. Ут
верждены нормативы нагрузки на каждого пере
писчика, сельские и городские территории делят
ся на участки.

На уровне области переписную комиссию 
возглавляет, как и три года назад, первый за
меститель председателя правительства облас
ти - министр экономики и труда Галина Кова
лева.

От свердловчан, будущих участников переписи, 
требуется одно — не бояться переписи.

В переписных листах в число основных вопро
сов включены и такие, как наличие дорог, школ, 
электричества в каждом уральском селе.

Кто же за нас с вами лучше расскажет прави
тельству страны о том, в чем мы нуждаемся?

Именно такая цель — получить от россиян дос
товерные данные, сделать из этого серьезные вы
воды и принять решения о необходимых мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства — яв
ляется главной в организации и проведении Все
российской сельскохозяйственной переписи 2006 
года.

Валентина СМИРНОВА.

ПОЗОРНЫЙ для нормального человека поступок. 
В угодьях Сарагульского охотничьего хозяйства, что 
закреплено в пользование за Туринским 
межхозяйственным лесхозом, браконьеры убили трех 
маленьких кабанчиков.

“Судя по всему, - расска
зывает директор МХЛ Васи
лий Курмачев, - эти неболь
шие еще подсвинки были 
осиротевшими. Скорее все
го, их мать тоже застрелили. 
Поросята явно не из наших 
угодий. По следам было по
нятно, что блудили они в по
исках корма, а в мерзлоту 
малышам добыть его крайне 
сложно. Выбрели кабанчики 
на заснеженное поле поз
днеспелой вики у дороги. В 
этот момент мы с егерем Ан
дреем Савиным их и увиде
ли. Подъехали к ним по доро-

Ими оказались директор ак; 
пионерного сельхозпредпри
ятия Тородищенское” Вик
тор Николаев и предприни
матель Александр Александ
ров. Каются в грехе почти чи
стосердечно, просят проще
ния, сдали обрубки двух ка
баньих тушек на склад пред
приятия — владельца охотхо
зяйства. Выразили стремле
ние возместить весь матери
альный ущерб.

По факту браконьерства из
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■ НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Без суда и следствия 
будут отныне взыскиваться недоимки 
в ПФР с некоторых недобросовестных 

предпринима телей
С 1 января 2006 года Федеральным законом от 04.11.2005 
№ 137-ФЗ вводится новый внесудебный порядок 
принудительного взыскания недоимки по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прокомментировать нововведение мы попросили 
заместителя управляющего ПФР по Свердловской области 
Салтанат Бахтикирееву.

те шагов на пятнадцать, от
крыли дверцы, любуемся 
ими. Оголодавшие, они аппе
титно поедали промерзшую 
вику, выгребая ее из-под суг
роба. На нас внимания обра
щали мало. Я пожалел, что не 
прихватил с собой фотоаппа
рат. Интересный мог полу
читься кадр. Тут же съездили 
в деревню, привезли кабан
чикам мешок комбикорма, 
чтоб хоть сколько-то окреп
ли. На другой день, восьмого 
января, егерь Сергей Хворов 
сообщает мне: вез зерно на 
основную подкормочную пло
щадку кабанов и по пути об
наружил три убойных места. 
Застрелили и увезли тех ка
банчиков. И, что особенно 
подло, расправились с ними 
в воспроизводственном уча
стке, где никаких факторов 
беспокойства для животных 
быть не должно. Это место 
обозначено аншлагами. Я, не 
задумываясь, написал заяв
ление в милицию. Предоста
вил оперативникам транс
порт, чтоб выявить браконь
еров по горячим следам”.

После того, как на месте 
преступления были изъяты 
патрон и. гильзы от караби
нов, по которым экспертиза 
легко выявит владельцев на
резного оружия, браконьеры 
сами явились с повинной.

Малышей 
расстреляли...

области выехали государ
ственные инспекторы Рос
сельхознадзора Сергей Ша
балин и Николай Мордвинов. 
А где же в это время был гос- 
инспектор того же Россель
хознадзора по Туринскому 
району Петр Гордейчук? По 
своему служебному положе
нию ему желательно было 
быть на месте преступления 
первым. Причем предстать 
тут главным, непримиримым 
борцом с браконьерством, 
любыми другими нарушени
ями правил охоты. Петр Гри- 
горьевич же не побывал на 
месте отстрела кабанчиков, 
не попытался составить со
ответствующий протокол, 
оказать какое-либо содей
ствие областным инспекто
рам, милиции,охотпользова- 
телю. Почему?

Есть серьезные основания 
предполагать, что инспектор 
госохотнадзора П. Гордейчук 
сам и организовал отстрел 
кабаняФ. Один из браконье
ров, Виктор Николаев, в

объяснительной в милицию 
пишет, что стрелял по диким 
свиньям из карабина Гордей- 
чука(І). А вот самого Петра 
Григорьевича с ними, якобы, 
вовсе не было. Это очень по
хоже на попытку отмазать гос- 
охотинспектора от должност
ного преступления. Когда 
стреляные гильзы и патрон от 
карабинов оказались в руках 
следователей, стало ясно, что 
Петру Григорьевичу надо бу
дет как-то объясняться по ис
пользованию его личного на
резного оружия в браконьер
ских целях. А чем крыть? Тог
да, по-видимому, Николаев и 
решил взять удар на себя. 
Большинство, кто следит за 
ходом расследования этого 
браконьерского дела, сходят
ся в этой мысли. Интересно, 
что покажет официальное 
расследование. Маленькая 
деталь в помощь следствию. 
Николаев и Александров не
курящие, на месте же пре
ступления обнаружен окурок. 
Гордейчук курящий.

Так или иначе, случай с 
расстрелом кабанят — шоки
рующий. Дикий и бессмыс
ленный. Неужели и этот факт 
можно как-то замять, без 
должных выводов и наказа
ний? Уже сегодня некоторые, 
близкие по духу к упомянутым 
браконьерам, рассуждают 
примерно так: “Зачем из это
го трагедию-то делать? Не 
детей же расстреляли, а зве
рье”.

С такой психологией не 
стоит и мечтать о сохране
нии, приумножении животно
го мира в наших охотничьих 
угодьях. О чем с беспокой
ством, тревогой говорим на 
совещаниях-семинарйх раз
ного уровня, пишем в различ
ных изданиях.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”, 

почетный член 
Ассоциации 

“Росохотрыболовсоюз”.
Фото 

Анатолия ГУЩИНА.

—В соответствии с п. 1 ст. 25 
Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обя
зательном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации” 
контроль за правильностью ис
числения и за уплатой страховых 
взносов на обязательное пенси
онное страхование осуществля
ется налоговыми органами в по
рядке, определяемом законода
тельством Российской Федера
ции, регулирующим деятель
ность налоговых органов.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 
25 Федерального закона об обя
зательном пенсионном страхова
нии, взыскание недоимки по 
страховым взносам, пеням и 
штрафам возложено на органы 
Пенсионного фонда РФ. Поэто
му для введения внесудебного 
порядка по взысканию недоимки 
по страховым взносам, пеней и 
штрафов ст. 25 Федерального 
закона “Об обязательном пенси
онном страховании в Российской 
Федерации” дополнена нормой, 
устанавливающей обязанность 
налогового органа передавать 
соответствующему территори
альному органу Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
сведения о суммах задолженно
сти по плательщикам страховых 
взносов на обязательное пенси
онное страхование, а также до
кументы, подтверждающие нали
чие указанной задолженности, в 
течение двух месяцев со дня вы
явления указанной задолженно
сти.

— Салтанат Шайкеновна, 
поясните механизм взыскания 
штрафов без привлечения не
плательщиков в суд?

—Статья 25 Федерального за
кона "Об обязательном пенсион
ном страховании в Российской 
Федерации” дополнена нормами, 
позволяющими территориаль
ным органам Пенсионного фон
да Российской Федерации про
изводить взыскание задолженно
сти по страховым взносам, пеней 
и штрафов во внесудебном по

рядке, на основании собственных 
решений и постановлений. Такое 
взыскание возможно в случае, 
если размер причитающейся к 
уплате суммы не превышает в от
ношении индивидуальных пред
принимателей пять тысяч рублей, 
в отношении юридических лиц — 
пятьдесят тысяч рублей.

В случае, если размер причи
тающейся к уплате суммы превы
шает в отношении индивидуаль
ных предпринимателей пять ты
сяч рублей, в отношении юриди
ческих лиц — пятьдесят тысяч 
рублей, либо если страхователем 
выступает физическое лицо, не 
являющееся индивидуальным 
предпринимателем, взыскание 
недоимки по страховым взносам, 
пеней и штрафов по-прежнему 
будет осуществляться террито
риальными органами Пенсионно
го фонда Российской Федерации 
в судебном порядке.

—А можно ли будет оспо
рить эти действия, если они 
вызывают сомнение?

—Следует подчеркнуть, что 
новый внесудебный порядок 
взыскания обязательных плате
жей и штрафов подразумевает 
безусловное право юридическо
го лица и индивидуального пред
принимателя обжаловать реше
ние территориального органа 
Пенсионного фонда РФ в выше
стоящий орган страховщика или 
в арбитражный суд.

В случае обжалования реше
ния в вышестоящий орган стра
ховщика исполнение решения 
приостанавливается до рассмот
рения жалобы вышестоящим ор
ганом страховщика. Если жало
ба подается в арбитражный суд, 
минуя вышестоящий орган стра
ховщика, то приостановить дей
ствие оспариваемого решения 
может только арбитражный суд 
по ходатайству заявителя, обо
сновавшего необходимость при
нятия таких мер.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЧИТАТЕЛЮ “Областной газеты”, наверное, после 
целого ряда публикаций нет необходимости 
представлять теперь уже нашего постоянного 
автора, известного российского историка и 
публициста Роя Медведева. На этот раз он 
обратился к весьма актуальной в свете последних 
событий (захват ялтинского маяка, коллизии вокруг 
газового соглашения) теме взаимоотношений 
России и Украины и прогнозу предстоящих выборов 
в Верховную Раду. Похоже, они будут 
судьбоносными для этой страны. Итак — слово 
автору, чья точка зрения редакции представляется 
весьма интересной.

Самое важное событие 2006 года
В конце каждого года обозреватели и политологи многих стран 

определяют обычно десять главных событий уходящего года. Это 
делается с помощью компьютера и Интернета — по числу упоми
наний в главных мировых СМИ. В 2000 году первые два места в 
этих обзорах заняли выборы президента в США и гибель россий
ской подводной лодки “Курск”. В 2001 году главным событием 
года стала террористическая акция, совершенная “Аль-Кайдой” 
11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. В 2005 году больше 
всего упоминаний в СМИ было связано со смертью и похорона
ми римского папы Иоанна-Павла VI. В 2004 году первое место по 
числу упоминаний в СМИ заняла “оранжевая революция” на Ук
раине, и только за ней шли такие события, как захват террорис
тами школы в Беслане и гигантское цунами в Юго-Восточной 
Азии. 2006 год еще не наступил, но уже сейчас на роль главного 
события этого года, во всяком случае для Европы и СНГ, претен
дуют выборы в Верховную Раду на Украине. Для самой Украины 
эти выборы, которые должны состояться 26 марта 2006 года, 
могут стать главным событием в ее еще недолгой истории. Вся 
политическая жизнь Украины уже подчинена интересам начав
шейся здесь избирательной кампании, которая происходит в ус
ловиях, совсем не похожих на условия президентских выборов 
2004 года, а тем более последних парламентских выборов в мар
те 2002 года.

Выборы, к которым готовится сейчас Украина, во многих от
ношениях необычны и трудно предсказуемы. Еще немногим бо
лее года назад Верховная Рада Украины приняла поправки к Кон
ституции страны, которыми она повысила свой собственный ста
тус, а также статус премьер-министра, существенно сократив 
при этом полномочия президента страны. Эти поправки, всту
пившие в действие с 1 января 2006 года, должны превратить 
Украину из президентской республики в парламентско-прези
дентскую. Избрание премьера будет происходить теперь на за
седании Верховной Рады не по рекомендации президента, а по 
предложению фракций. Только парламент сможет и отправить 
премьера в отставку. Поэтому выборы Верховной Рады в марте 
2006 года становятся по существу и выборами главного лица в 
стране — премьер-министра, равного по своим полномочиям 
канцлеру Германии или премьеру Великобритании. На сегод
няшний день на этот пост открыто и всерьез претендуют только 
два украинских политика — Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. 
Но есть и запасные фигуры. В любом Случае Виктор Ющенко и 
как действующий президент, и как политик должен отойти после 
марта 2006 года на второй план. Выборы будут проходить только 
по партийным спискам и без мажоритарных округов, что умень
шает возможности их фальсификации или вмешательства оли
гархов. При этом в избирательную кампанию уже вступили не 
две или три партии, как это бывает в Германии и Великобрита
нии, а почти 120 партий, политических групп и блоков.

Первая годовщина 
"оранжевой революции"

Началом избирательной кампании для всех политических 
партий и течений республики стала годовщина “оранжевой ре
волюции”, которая отмечалась по всей Украине 22 ноября 2005 
года. Центром торжеств стал Киев. Площадь Независимости или 
майдан Незалежности в столице уже с утра стал наполняться 
тысячами людей с желтыми ленточками, повязками, флагами, 
дождевиками. На том же месте, что и год назад, была установле
на сцена, по бокам которой на больших плазменных мониторах 
светились надписи «Годовщина оранжевой революции». Везде 
звучала музыка, работали полевые кухни. Перед сценой стояли 
крепкие молодые люди с флагами партий «Наша Украина», «Бать
кивщина», УНА—УНСО, а также с украинскими, польскими и гру
зинскими флагами. На праздник в Киев прибыли несколько де
сятков тысяч человек из всех областей Украины, но больше все
го из западных регионов. В толпе царило приподнятое настрое
ние, но были очевидны и расхождения: сторонники Виктора 
Ющенко не перемешивались с приверженцами Юлии Тимошен
ко, огромных портретов которой было явно больше, чем портре
тов президента. Они и пришли к началу митинга около 3 часов 
дня отдельно. Виктор Ющенко поднялся на сцену сам, а Юлию 
Тимошенко внесли на площадь и подняли на сцену на руках её 
поклонники — под громкие крики: «Юлия Тимошенко — наш пре
мьер!». Объединения «отца» и «матери» революции, на которое 
надеялись многие из присутствующих, не получилось. Юлия Ти
мошенко говорила немногим более 30 минут и главным образом 
об объединении Украины. Её речь приветствовали гораздо бо
лее бурно, чем выступление Виктора Ющенко, который говорил 
около часа и главным образом о борьбе с коррупцией. Ющенко 
был одет как и год назад — оранжевый свитер и шарф под рас
стегнутым темным и теплым пальто. Юлия Тимошенко была вся в 
белых одеждах, без единой тёмной или оранжевой нити. Через 
два часа начался большой концерт, который продолжался за пол
ночь. Противников “оранжевой революции” приехало в Киев так
же много, но они стояли поодаль от майдана на Крещатике. Здесь 
также было много плакатов по теме: — “Год майдана — год об
мана”. Рядом со “стеной плача по оранжевой надежде” стояло 
несколько машин “скорой политической помощи”. Все почти на
блюдатели сходились во мнении, что эту первую большую акцию 
предвыборной кампании выиграла Юлия Тимошенко. Было, од
нако, очевидно, что Тимошенко и Ющенко не являются врагами 
или даже политическими соперниками, и их приверженцы на пло
щади достаточно тепло приветствовали друг друга. Они продол
жают оставаться союзниками. Этот тандем пришёл к власти в 
январе 2005 года, и в его руках остаётся главное влияние и власть 
в стране — несмотря на отставку Тимошенко. Как население 
страны, так и иностранные наблюдатели считают партию “Бать
кивщина” не оппозиционной партией, а частью правящего бло
ка, который получил трещину, но не развалился, и который мно
гие надеются восстановить и укрепить именно в ближайшие не
сколько месяцев.

Об итогах 2005 года. Экономика
Избирательная кампания на Украине началась в самом конце 

2005 года, и это позволяет легче оценить первые итоги «оранже
вой революции». Все наблюдатели могли отметить в этой связи 
несомненный прогресс в свободе печати и СМИ в целом. По край
ней мере, действующая власть почти не контролирует ни прессу, 
ни телевидение, и средства массовой информации начали иг
рать в Украине действительно роль «четвёртой власти». Другие, 
и в первую очередь экономические, итоги 2005 года оказались 
противоречивыми и неоднозначными.

Общий экономический рост, который начался на Украине толь
ко в 2001 году после десятилетнего упадка, в 2005 году снова 
замедлился. Правительство планировало поднять ВВП Украины 
в этот год на 8 %. Реальный прирост составил лишь около 2,5 %. 
Инфляция в 2005 году составила около 13 %. Государственный 
долг Украины не уменьшился, а продолжал расти, валютные ре
зервы страны увеличились очень незначительно. Самым значи
тельным своим успехом новый режим считает повышение пен
сий и других социальных выплат, которые по своему реальному 
размеру возросли на 30—40 %. Конечно, они продолжают оста
ваться низкими, но никто и не ждал чуда. Средняя заработная 
плата работников в бюджетной сфере возросла за год с 550 до 
850 гривен, что составляет около 170 долларов. Этот прирост не 
был равномерным; больше всего выросли зарплаты у военно
служащих, особенно у оперативных работников в правоохрани
тельных органах и у чиновников. Гораздо меньше — у учителей, 

врачей, научных сотрудников. По общему уровню зарплат Укра
ина продолжала сильно отставать от Казахстана, России и Бело
руссии.

Чрезвычайно болезненным для граждан Украины был рост цен 
на некоторые приоритетные товары. Особенно огорчил украин
цев неожиданный дефицит сахара и кондитерских изделий. Сто
имость одного килограмма сахара поднялась с 2,5 гривен в 2004 
году до 5 гривен летом 2005 года. Только массированный им
порт сахара на Украину позволил сбить эту цену к декабрю до 3,6 
гривен. Ещё более огорчительным для жителей Украины был рост 
цен на мясо и в первую очередь на свинину. Об уровне жизни 
многие украинцы судят по цене сала на рынках. В 2004 году 
среднегодовая цена на свинину на рынках составляла 18 гривен 
за килограмм, а в 2005 году — 25 гривен. На 30—35 % поднялись 
в республике цены на бензин и на все другие виды горючего.

При всех достоинствах своего климата, своего географичес
кого положения, своих чернозёмов, трудолюбия народа, Украи
на не слишком преуспела как в составе Российской империи, так 
и в составе СССР. По главным показателям уровня жизни, а так
же по размерам ВВП на душу населения Украина превосходила 
среднесоветские показатели, занимая, однако, третье место пос
ле Российской Федерации и Белоруссии. Советский Союз был 
мощной военной и промышленной державой, но уровень жизни 
в нашей стране был низким, и Украина не составляла здесь ис
ключения. Именно это обстоятельство и питало главные нацио
налистические концепции в Украине. Однако не только идеоло
гам национализма, но и многим простым гражданам этой рес
публики казалось, что, отделившись от Советского Союза и от

России, Украина сможет жить гораздо лучше и богаче. Этого не 
произошло. За 15 лет независимости Украина стала жить много 
хуже, чем в последние советские годы. По всем главным показа
телям уровень жизни в Украине сократился в эти 15 лет более 
чем в два раза. Значительно уменьшился на Украине выпуск про
мышленной продукции — по многим отраслям в 3—4 раза. Но 
что особенно удивляло большинство наблюдателей — на Украи
не упал уровень сельскохозяйственного производства. Произ
водство зерна на Украине за 15 лет сократилось на 30 %, произ
водство сахарной свеклы — на 50 %, производство мяса и жи
вотного масла — на 70 %, производство цельномолочной про
дукции — в 4 раза. В 1990 году на Украине имелось 25,5 млн. 
голов крупного рогатого скота, 19,4 млн. голов свиней и 8,4 млн. 
голов овец и коз. Украина сегодня — очень бедная страна с ог
ромным уровнем безработицы. Более 3 миллионов её граждан 
работают в Польше, Чехии, в Великобритании, в Испании и Пор
тугалии и не менее одного миллиона в России и Белоруссии. 
Считается, что по общему уровню накопленного богатства Укра
ина в 5 раз беднее Польши, которая отнюдь не относится к числу 
наиболее обеспеченных европейских стран. Нельзя и сравни
вать Украину с Францией, Англией, Германией по уровню жизни, 
хотя не только по территории, но и по природным ресурсам Ук
раина значительно превосходит те западноевропейские страны, 
которые принято относить к числу «великих». В чём дело? Поче
му Украина не преуспела, получив независимость? Это сложный 
вопрос, и я могу говорить здесь лишь о том, что относится к 
событиям 2005 года.

О проблемах приватизации 
и реприватизации

Одним из главных лозунгов предвыборной кампании В.Ющен
ко и Ю.Тимошенко осенью 2004 года было требование — «Пере
смотреть итоги грабительской приватизации!». Во многих отно
шениях это было справедливое требование. Режим Л.Кучмы про
водил в 2002—2004 гг. приватизацию самых прибыльных пред
приятий украинской промышленности по очень тёмным схемам. 
В разное время как В.Ющенко, так и Ю.Тимошенко составляли 
разные списки предприятий, которые были приватизированы по 
крайне заниженным ценам и без нормального конкурса. Были 
списки на 30, на 300 и даже на 2000 предприятий. Но как вернуть 
эти предприятия обратно в руки государства, не нарушая прин
ципа и прав частной собственности и не пугая потенциальных 
западных и российских инвесторов?

Необходимо было действовать через судебные инстанции, и 
правительство Юлии Тимошенко провело здесь немалую работу. 
Во многих случаях Фонд госимущества Украины предложил но
вым собственникам просто доплатить за приобретённые ими 
предприятия до «справедливой» цены. Однако до сентября 2005 
года бюджет страны получил по статье «приватизация» немно
гим более 100 миллионов долларов. Принципиальный характер 
имело решение о судьбе самого крупного украинского метал
лургического комбината «Криворожсталь». Это высокоприбыль
ное и успешно работавшее предприятие было летом 2004 года 
поспешно продано за 800 миллионов долларов (при стартовой 
цене 718 млн. долл.) украинскому «Инвестиционно-металлурги
ческому союзу», подконтрольному известным олигархам Ринату 
Ахметову и Виктору Пинчуку. Даже одна из российских корпора
ций предлагала более 1 млрд, долл., но её заявка была проигно
рирована. Правительство Ю.Тимошенко добилось возвращения 
комбината в собственность государства, но как социалисты, так 
и коммунисты возражали против его новой продажи. Комбинат 
«Криворожсталь» был всё же выставлен на продажу и после 15- 
минутного аукциона он перешёл в собственность международ
ной корпорации «Mittul Steel», которую возглавляет индийский 
магнат Лакшми Миттал, предложивший 4,8 млрд, долларов на 
выгодных для Украины условиях. Стартовая цена на аукционе 
была 2 млрд, долларов, и никто из аналитиков не ждал столь 
успешной сделки. Но и индийский магнат был доволен. Владея 
рядом крупных заводов в Западной Европе, он приобрёл ранее 
несколько металлургических комбинатов в Восточной Европе и 
большой завод в Турции. Выступая на пресс-конференции в Ки
еве, Л.Миттал сказал, что готов продолжить покупки металлур
гических и горнорудных активов на Украине. Но будет ли это 
выгодно Украине в дальней перспективе? И как её правитель
ство распорядится полученными миллиардами?

Новый газовый конфликт с Россией
Еще Советский Союз осуществлял через Украину экспортные 

поставки своего природного газа в страны Европы на 95 %. Здесь 
же были созданы и самые большие подземные хранилища газа, 
главным образом, в отработанных шахтах. После распада СССР 
проблемы транспортировки и стоимости газа не раз вызывали 
споры между Российской Федерацией и Украиной, что и побуди
ло Россию начать создание альтернативных маршрутов — через 
Белоруссию, по дну Черного моря в Турцию, а теперь и по дну 
Балтийского моря в Германию. Однако около 80 % российского 
газа все еще идут на Запад через Украину. Между тем цена на 
газ в мире в последние годы заметно возросла. По контрактам 
на 2006 год западные страны будут платить России 25 долларов 
за одну тысячу кубометров газа. Между тем Украина, прокачи
вая через свою территорию до 120 млрд, кубометров газа, полу
чала от России в качестве платы за транзит 23 млрд. куб. газа из 
расчета в 50 долларов за тысячу кубометров. Это соглашение 

действовало в 2001—2005 году, но уже летом 2005 года “Газ
пром” принял решение от него отказаться, как и от любых других 
бартерных сделок. На 2006-й год цена на газ для Грузии и Арме
нии была установлена в 110 долларов за тысячу кубометров, для 
стран Балтии — в 120 и 125 долларов и для Украины в 160 долла
ров. Только для Белоруссии была сохранена прежняя цена в 46 
долларов за тысячу кубометров. Украина не возражала против 
такого решения, так как Европейский Союз готовил свой саммит 
в Киеве и решение о признании Украины страной с рыночной 
экономикой. Но почти сразу после окончания саммита украинс
кий газовый концерн отказался подписывать новый контракт с 
“Газпромом”. Надо было где-то находить около 2—3 млрд, дол
ларов за газ, который Украина давно уже привыкла получать прак
тически бесплатно. Этот конфликт “хозяйствующих субъектов” 
не был завершен к середине декабря 2005 года, хотя в открытые 
и в конфиденциальные переговоры включились уже и некоторые 
западные посредники, а также президенты России и Украины. В 
начале 2006 года соглашение было-таки достигнуто, но ясно, 
что этот вопрос останется одним из главных и для предвыбор
ных дебатов.

Отношения Украины с Западом
Отношения Украины со странами Запада в 2005 году, несом

ненно, улучшились, но это обстоятельство никак не отразилось 
на экономике Украины. Некоторые из западных стран, и в пер
вую очередь США, увеличили объем помощи Украине. Украина 
смогла получить и некоторые кредиты, главным образом от меж
дународных финансовых институтов. Но прямые капиталовло

жения в украинскую экономику почти не увеличились: инвесто
ров пугала непредсказуемость и нестабильность украинской вла
сти, а также внутренние расколы в украинской элите. Каждые 
выборы здесь еще с 1992 года невозможно было ясно спрогно
зировать, а лишь в 2000—2005 гг. в Киеве сменилось 6 премье
ров. Доходов от внешней торговли Украина не получает, так как 
ее импорт практически равен ее экспорту. Лишь в декабре 2005 
года сенат США отменил злополучную поправку Джексона-Вэ
ника, принятую более 30 назад и мешавшую развитию советско- 
американской торговли. Эта поправка отменена только для Ук
раины, но не для России. Но что может вывозить Украина в США? 
Ее экспорт в США был в 2004 году существенно меньше, чем в 
Китай, и не достигал одного миллиарда долларов. Самый глав
ный экспортный товар Украины для стран Западной и Восточной 
Европы — это ее дешевые рабочие руки. По данным украинских 
правозащитных организаций, в 2002—2004 гг. более трех мил
лионов украинских граждан находили работу в Польше, Чехии, в 
Англии, в Италии, в Испании, в Австрии, в Португалии и в некото
рых других странах. Еще около двух миллионов украинских граж
дан работало в России. Иначе им невозможно было бы прокор
мить свои семьи.

Движение Украины на Запад или “западный выбор Украины”, 
о котором весь прошедший год твердил своим сторонникам Вик
тор Ющенко, символизируется тремя аббревиатурами, которые 
знают сегодня почти все образованные граждане этой страны. 
Это ВТО, НАТО и ЕС. Но вступление в Европейский Союз, кото
рое в Киеве считается наиболее желанной целью — это не ближ
няя повестка дня. Этот Союз не готов даже принять заявку от 
Украины и поставить ее “в очередь”. Приняв в свои ряды в 2003 
году 10 стран Восточной Европы, ЕС оказался в крайне трудном 
положении. Не удалось принять Конституцию ЕС, а эксперты по
лагают, что даже начальный этап “переваривания” новых членов 
займет в ЕС не менее 10 лет. Но уже приняты заявки и поставле
ны “в очередь” Турция, Румыния и некоторые менее крупные 
страны. Поэтому принять заявку от такой большой, беднойидаже 
не завершившей еще свою национально-государственную са
моидентификацию страны, как Украина, Европейский Союз про
сто не может. Эти проблемы решаются здесь национальными 
референдумами. Саммит “Украина-ЕС”, проведенный в ноябре 
2005 года в Киеве, был только знаком внимания к Украине, как и 
те саммиты, которые ЕС проводил в Санкт-Петербурге и в Моск
ве, были знаком внимания к России. Для вступления в НАТО нет 
столь значительных преград, ибо это не экономический, а воен
но-политический альянс, в который входят как Турция, так и Ру
мыния. Но быть членом НАТО — это в первую очередь многочис
ленные новые обязательства и расходы. Большая часть граждан 
Украины против вступления в НАТО, и В.Ющенко это знает. Ре
шить эту проблему он обещал только через референдум.

К вступлению в ВТО готовится не только Украина, но и Рос
сия. Полноправное членство во Всемирной торговой организа
ции, как показывает опыт других стран, приносит в конечном 
счете определенную пользу. Но эта польза распределяется сре
ди разных отраслей экономики отнюдь не равномерно. На пере
ходный период условия членства в ВТО могут оказаться крайне 
трудными для некоторых отраслей экономики Украины. Экспер
ты заявляют, что при вступлении в ВТО пострадают все отрасли 
сельского хозяйства Украины и особенно ее птицеводство. В 
странах Западной Европы и в США аграрный сектор получает 
очень большие дотации от государства, и именно этим объясня
ется относительная дешевизна его продукции, а также высокий 
уровень. Но Украина не может дотировать свое сельское хозяй
ство, а Россия только начинает это делать.

Не имея реальной возможности вступления в ЕС, Украина вме
сте с Грузией попыталась создать весьма странный союз — Со
дружество демократического выбора — СДВ. В него вошли Ук
раина, Грузия, Молдова, Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эс
тония, Словения, Македония и Болгария. На форуме в Киеве по 
этому поводу присутствовали наблюдатели от США. В ряде за
явлений СДВ называли “осью государств, которые не хотят быть 
сателлитами России”. Главными мотивами этого искусственно
го объединения стран, которые не имеют между собой естествен
ных исторических связей, является неприязнь лидеров этих стран 
к России, а также желание Украины играть роль ведущей регио
нальной державы.

О связях Украины и России
В последние три года на Украине получили заметное разви

тие многие частные предприятия, которые специалисты относят 
к среднему бизнесу. Во всех без исключения случаях успех этих 
энергичных украинских бизнесменов был связан с их выходом 
на очень большой и динамично растущий российский рынок. И 
это естественный процесс, который определяется не только эко
номикой, но и историей.

Как объединение разных стран в какой-то союз, так и распад 
этих союзов или империй происходят по определенным зако
нам, которые нельзя безнаказанно игнорировать. Распад Авст
ро-Венгерской империи произошел в 1918 году по внутренним 
административным границам относительно безболезненно. Со
временная Австрия является остатком этой европейской импе
рии подобно тому, как современная Англия является остатком 
гигантской Британской империи, распавшейся после Второй ми
ровой войны. В 1917—1918 гг. после Октябрьской революции от 
России отделились Финляндия и Польша, правящие элиты кото

рых смогли сравнительно быстро создать вполне жизнеспособ
ные европейские государства. Одной из причин такого успеха 
польской и финской наций являлся тот простой факт, что их стра
ны не стали за 100—120 лет вхождения в Российскую империю 
ее органической частью, оставаясь здесь инородным телом. Это 
были европейские колонии России, и они уже не могли срастись 
с Россией хотя бы потому, что по многим параметрам опережали 
Россию как в культурном, так и в экономическом отношениях.

В странах Прибалтики сращивание с Россией пошло дальше, 
чем в Польше и Финляндии, но также не до точки невозврата. Но 
ни Украина, ни Белоруссия никогда не были колониями России. 
В Российской империи и Белоруссия, и Украина, или Малорос
сия, были частью метрополии, и на протяжении нескольких сот 
лет они развивались как составные части единого российского 
государственного и хозяйственного организма, а также как час
ти единого религиозно-культурного пространства. Самая незна
чительная суверенизация Украины и Белоруссии получила раз
витие только в составе Советского Союза, поскольку РСФСР, 
УССР и БССР были формально самостоятельными республика
ми, входившими в состав СССР и сохранявшими за собой кон
ституционное право выхода из СССР. Однако по всем главным 
параметрам государственного, экономического и культурного 
строительства Украина, Белоруссия и Российская Федерация 
развивались и в СССР как части единого организма. Гораздо 
большая самодостаточность Российской Федерации в этом со
юзе объяснялась не только ее огромными размерами, но и тем 
обстоятельством, что Москва была не только столицей РСФСР, 
но и столицей СССР. Поэтому российские центры власти или 
культуры сливались с общесоюзными.

Конечно, все эти исторические обстоятельства не исключают 
возможности формирования в Белоруссии и в Украине самосто
ятельных и независимых государств. Но такие государства могут 
быть образованы успешно только вместе с Россией, а не против 
нее. Нельзя отрезать “по живому” территорию, народное хозяй
ство, культуру и историю Украины от фактически существующе
го общероссийского единого пространства и присоединить его 
какими-то искусственными нитями к только начинающему фор
мирование Европейскому Союзу. При такой операции Украина 
может и погибнуть от “потери крови”. Белоруссия это поняла, и 
она не отделяется от России не только в сфере экономики или в 
оборонной политике, но даже в сфере языка и культуры. И нема
лые успехи Белоруссии в последние пять-шесть лет лишь отте
няют неудачи Украины. Украина — это не чистый лист бумаги и 
не открытое пространство. Украинский народ играл огромную 
роль в создании самой России, русской и советской армии, рус
ской и советской культуры. Он создал очень большие ценности 
во всех областях жизни общества, которые могут реально суще
ствовать только в нашем совместном владении и могут быть ут
рачены в случае расхождения по разным союзам и для Украины, 
и для России.

О ходе предвыборной борьбы 
на Украине. Декабрь 2005 года

Декабрь — это не решающий месяц в избирательной кампа
нии, которая уже идет на Украине. Расстановку политических сил 
поэтому можно определить лишь предварительно.

Личные рейтинги главных политиков Украины в конце декабря 
существенно изменились по сравнению с концом апреля 2005 
года. О своем общем доверии к В.Ющенко говорят в декабре не 
65, как в апреле, а только 35 % опрошенных. Доверие к Ю.Тимо
шенко сократилось с 57 до 25 %. Доверие к В.Януковичу под
твердили также 25 % граждан Украины. Для украинских реально
стей это большие цифры, так как никто из других политических 
деятелей республики не набирает в рейтингах доверия и 10 %. 
Но главное сегодня не личная популярность, а поддержка изби
рателями общей программы партии или блока. Для участия в 
выборах 26 марта 2006 года в Украине зарегистрировалось очень 
много партий, тем более что "проходной” барьер был уменьшен 
здесь с 4 до 3 процентов.

На конец декабря лидировала по популярности Партия регио
нов Виктора Януковича, которая уже провела свой съезд и утвер
дила список из 450 кандидатов. За нее были готовы отдать свои 
голоса от 20 до 30 % избирателей. Эта партия критикует сегодня 
и режим Виктора Ющенко, и отошедший в прошлое режим Лео
нида Кучмы. Считается, что Партия регионов отражает интересы 
крупного бизнеса востока и юга Украины. Она выступает за тес
ное экономическое сотрудничество с Россией и за возвращение 
русскому языку статуса второго государственного языка. Со
трудничество и сближение с Россией, вступление в Единое эко
номическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахста
ном — этот геополитический выбор является приоритетным для 
Партии регионов. Показательно, что первую годовщину “оран
жевой революции” В.Янукович встретил не в Киеве или Донецке, 
а в Красноярске на съезде “Единой России”, где он и произнес 
свою первую речь в начинающейся избирательной кампании. 
Разумеется, сам В.Янукович претендует на пост премьера.

Второе место по популярности занимала на конец декабря 
партия “Наша Украина”, которая возглавила блок из шести 
партий. Эта партия также уже провела свой съезд и объявила 
избирательный список из 300 человек во главе с самим прези
дентом В.Ющенко. За этот блок были готовы отдать свои голоса 
по разным подсчетам от 15 до 25 % избирателей. Программа 
этой партии — это программа нынешнего президента, сформу
лированная еще осенью 2004 года. За “Блок Юлии Тимошенко", 
главной частью которого является партия “Батькивщина”, гото
вы были голосовать к концу декабря от 12 до 15 % избирателей. 
Свою главную идеологическую программу Юлия Тимошенко обе
щала сформулировать в самое ближайшее время.

Судя по многим прогнозам, парламентское большинство не 
смогут получить ни Партия регионов, ни совместные блоки 
В.Ющенко — Ю.Тимошенко. Важную роль в этих условиях будет 
играть Компартия Украины, возглавляемая Петром Симоненко, 
которая может получить 7—10 % голосов и которая решительно 
выступает в защиту интересов рабочего класса Украины и про
тив прозападного курса Ющенко—Тимошенко. Не слишком яс
ную позицию занимает Социалистическая партия Украины во гла
ве с Александром Морозом. На выборах 2004 года СПУ поддер
живала В.Ющенко и получила два министерских поста в прави
тельстве Ю.Тимошенко. Эта партия также рассчитывает полу
чить не менее 7—10 % голосов.

Решительно против Ющенко и Тимошенко и за союз с Росси
ей выступает Прогрессивная Социалистическая партия Украины 
(ПСПУ). Эта левая и “народная” партия, возглавляемая Натальей 
Витренко, очень активна, но не слишком влиятельна. Она рас
считывает хотя бы преодолеть 3-процентный барьер. Активно 
выступает на политической сцене Украины и Социал-демократи
ческая партия Украины (объединение) или СДПУ (о), во главе 
которой стоит Виктор Медведчук. Эта партия представлена во 
всех 27 регионах Украины и имеет хорошие связис бизнес-струк- 
турами и немалые медиа-ресурсы. В недавнем прошлом эта 
партия поддерживала Леонида Кучму. Она имела сильную фрак
цию в Верховной Раде, но сегодня ее популярность невелика. 
Немалые политические претензии имеет Народная партия Укра
ины, во главе которой стоит нынешний спикер Рады Владимир 
Литвин. Эта партия ищет поддержки среди сельского населения 
Украины. В.Литвин — известный на Украине ученый, политолог и 
историк. Он был также ближайшим сотрудником Л.Кучмы и воз
главлял в 1999—2002 гг. администрацию президента Украины. 
Но в бурных политических событиях 2004 года он поддержал Вик
тора Ющенко. Народная или Аграрная партия Украины может 
получить не более 5 % голосов на выборах 26 марта.

О своем участии в выборах заявили еще несколько десятков 
партий, и во главе некоторых из них стоят известные на Украине 
политики. В прошлом они проходили в Верховную Раду по одно
мандатным округам, но по новому избирательному закону войти 
в Раду можно только по партийным спискам. Прогнозировать 
будущее этих политиков невозможно, как и состав всей Верхов
ной Рады. Нельзя исключить мозаичный политический состав 
Рады, которая не сможет стать в этом случае прочной опорой ни 
для одной из главных политических групп в стране. Украина сто
ит перед очень трудным выбором, она выбирает свой главный 
путь в XXI веке. Вполне возможно, однако, что народ Украины 
отложит этот решающий выбор еще на 4 года.
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■ ХОККЕЙ НА БЕЛЫХ ОЛИМПИАДАХ

Тринадцать мгновений
из жизни неновых рыцарей

(Продолжение. Начало в № 10)

1968, Гренобль (Франция) - 
СССР, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, КАНАДА

“Руку дружбы” протянули шведы
Середина-конец 60-х были временем безраз

дельного царствования на хоккейном пьедеста
ле сборной СССР. До Олимпиады-68 наши вы
играли пять чемпионатов мира подряд, причем 
потерпели за эти пять лет всего лишь одно по
ражение - 1:2 от шведов в 1963-м.

И в Гренобле наши принялись “штамповать" 
победы одну за другой, как по заказу, с разни
цей в восемь шайб: над сборными ФРГ и ГДР - с 
одинаковым счетом 9:1, Финляндии - 8:0, США 
- 10:2. Затем с большим трудом обыграли шве
дов - 3:2, после чего споткнулись в матче со 
сборной Чехословакии — 4:5. Это поражение не 
означало еще крах всех надежд: ведь те же чехи, 
как и шведы, уступили канадцам, которые, в 
свою очередь, сенсационно проиграли финнам. 
Последний, для чехов и шведов, на этом турни
ре матч между собой завершился вничью - 2:2, 
после чего обе команды лишились шансов стать 
первыми. И сильнейший в очередной раз опре
делялся в заключительной игре СССР - Канада. 
Ожидаемой упорной борьбы не получилось: со
ветская команда на голову превосходила оппо
нента и победила - 5:0. Это была последняя 
встреча соперников на Играх вплоть до 1980 
года: две следующие Олимпиады канадцы про
пустили.

Отменной игрой на этом турнире отличилось 
звено Викулов - Полупанов - Фирсов, создан
ное годом ранее. Особенно хорош был левый 
крайний Анатолий Фирсов. Да и вообще в конце 
60-х годов на международной арене ему не было 
равных: трижды подряд - с 1967 по 1969 год - 
он становился лучшим бомбардиром чемпиона
тов мира.

Олимпиада стала первым и последним тур
ниром в составе сборной СССР для “сибирско
го самородка”, 23-летнего защитника Виктора 
Блинова, скончавшегося спустя несколько ме
сяцев от сердечного приступа прямо на трени
ровке “Спартака”. Блинов не только обладал 
едва ли не самым мощным в истории советско
го хоккея броском (говорят, от своих ворот он 
мог послать шайбу через заградительную сетку 
противоположных), но и в защите играл очень 
надежно.

СССР. Вратари: В.Коноваленко - 5 (-9), В.Зингер 
- 2 (-1). Защитники: В.Блинов - 7 (4+2), В.Давыдов - 
7 (0+4), В.Кузькин - 7 (1 + 1), А.Рагулин - 7 (0+2), 
О.Зайцев - 7 (1+0), И Ромишевский - 7 (0+0). Напа
дающие: А.Фирсов - 7 (12+4), В.Полупанов - 7 (6+6), 
В.Старшинов - 7 (6+6), В.Викулов - 7 (2+10), Б.Май
оров - 7 (3+3), Е.Мишаков - 7 (4+1), Ю.Моисеев - 7 
(2+4), А.Ионов - 6 (1+2), В.Александров - 4 (3+3), 
Е.Зимин - 4 (3+2). Тренеры: А.Чернышев, А.Тарасов.

Самый результативный: А.Фирсов (СССР) - 16 
(12+4).

1972, Саппоро(Япония)- 
СССР, США, ЧЕХОСЛОВАКИЯ

“Лебединая песня” 
Тарасова и Чернышева

В этом году впервые за всю историю хоккей
ный турнир Олимпиады и чемпионат мира раз
делились на два самостоятельных соревнования. 
Дистанция олимпийского турнира при этом по
лучилась рекордно короткой: каждая из команд 
провела всего по пять матчей плюс один квали
фикационный (сборная СССР, как победитель 
предыдущих Игр, была от него освобождена).

Стартовый матч с финнами поначалу склады
вался весьма непросто для советской сборной. 
Мы вели - 2:0, затем - 3:2, но соперники всякий 
раз отыгрывались. И лишь после этого наша ко
манда провела шесть безответных шайб - 9:3. 
Похожим оказался сценарий и следующей встре
чи, со шведами. Вновь советская сборная лиди
рует - 2:0, потом - 3:1, и вновь скандинавы вы
равнивают положение. Со счетом 3:3 этот матч и 
закончился.

Затем наша команда уверенно победила аме
риканцев - 7:2 и поляков - 9:3. В заключитель
ной встрече сборной СССР противостояла силь
ная чехословацкая команда, отстававшая от нас 
на очко (она проиграла традиционно неудобно
му для себя сопернику, сборной США - 1:5). Осо
бой интриги в этом матче не получилось. Совет
ская сборная победила - 5:2 и в четвертый раз 
стала обладателем олимпийского золота. Спус
тя два месяца чехословацкая команда реванши- 
ровалась в Праге на чемпионате мира, прервав 
длившуюся девять лет победную серию сборной 
СССР.

В Саппоро очень результативно действовала 
тройка Викулов - Фирсов - Харламов, забросив
шая почти половину шайб всей команды - 16 из 
33. Вместе с постоянными партнерами Харла

мова, Михайловым и Петровым, играл Блинов. 
Свои третьи медали высшей пробы получили в 
Японии Рагулин, Давыдов, Кузькин и Фирсов. 
Впоследствии это достижение никому превзой
ти так и не удалось. Олимпиада в Саппоро стала 
“лебединой песней” знаменитого тренерского 
дуэта Чернышев - Тарасов, завершившего на 
этом многолетнюю работу со сборной.

СССР. Вратари: В.Третьяк - 4 (-10), А.Пашков - 1 
(-3). Защитники: Г.Цыганков - 5 (3+2), А.Рагулин - 5 
(0+3), В.Кузькин - 5 (1+0), В.Лутченко - 5 (0+1), В.Да
выдов - 4 (0+1), И.Ромишевский - 4 (0+0), В.Васильев 
- 2 (0+0). Нападающие: В.Харламов - 5 (9+7), В.Вику
лов - 5 (5+3), А.Мальцев - 5 (4+3), А.Фирсов - 5 (2+5), 
Ю.Блинов - 5 (3+3), А.Якушев - 5 (0+3), Е.Мишаков - 4 
(2+1), В.Петров - 4 (0+2), Б.Михайлов -3 (2+0), В.Шад
рин - 3 (1+0), Е.Зимин - 1 (1+0). Тренеры: А.Черны
шев, А.Тарасов.

Самый результативный: В .Харламов (СССР) - 16 
0+7).

1976, Инсбрук (Австрия) - 
СССР, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ФРГ

Счастливый лед 
Инсбрука

Лед Инсбрука вновь оказался счастливым для 
сборной СССР. Как и двенадцать лет назад, наши 
завоевали золотые медали Олимпиады, вновь не 
потеряв ни одного очка.

Сам турнир получился пресноватым. Второй 
раз подряд не приехали канадцы, отказались от 
участия шведы, весьма посредственно выгляде
ли сборные Финляндии и США. На этом фоне 
сумела “выстрелить" сборная ФРГ, тон в кото
рой задавало по-настоящему классное первое 
звено Шлодер - Филипп - Кюнхакль.

Основному турниру вновь предшествовали 
квалификационные матчи. Сборная СССР не ос
тавила камня на камне от хозяев - 16:3. Затем

наша команда последовательно переиграла 
американцев - 6:2, поляков - 16:1, немцев - 
7:3 и финнов - 7:2. Сборная Чехословакии взя
ла верх над теми же соперниками, но набрала 
при этом... на два очка меньше. После победы 
над Польшей - 7:1 в анализах защитника По- 
спишила был обнаружен допинг, и его коман
де присудили поражение - 0:1. Что любопыт
но, полякам очков за такую победу тоже не на
числили. Стоит ли говорить, что капитану чеш
ской команды не было никакой нужды прини
мать какие-то стимуляторы перед матчем с 
аутсайдером, а в список запрещенных попал 
препарат, которым он лечился от гриппа.

Заключительный матч турнира удался на 
славу. Из-за эпидемии гриппа в составе че
хословацкой сборной отсутствовали несколь
ко хоккеистов, а вратарь Холечек играл с тем
пературой. Но, к удивлению многих, после пер
вого периода считавшаяся явным фаворитом 
советская команда проигрывала - 0:2. В сере
дине второй двадцатиминутки положение для 
нас стало катастрофическим: арбитр почти од
новременно удалил Бабинова и Жлуктова. Но 
усилиями Цыганкова, Ляпкина, Шадрина и, ра
зумеется, вратаря Третьяка наши выстояли. Ко 
второму перерыву Шадрин и Петров счет срав
няли. Ничья советскую команду устраивала, 
однако на 53-й минуте Э.Новак вновь вывел 
чехов вперед. Но в концовке Якушев сравнял 
счет, и буквально тут же Харламов забросил 
победную шайбу - 4:3. Кстати, видеозапись 
этого гола и сейчас достаточно часто можно 
увидеть в программах телеканала “Спорт”.

Остается добавить, что, как и в 1972 году, 
“посидеть на двух стульях” сборной СССР не 
удалось. Весной на чемпионате мира в Польше 
наша команда стала только третьей, уступив 
первенство сборной Чехословакии.

СССР. Вратари: В.Третьяк - 4 (-10), А.Сидельни
ков - 2 (-4). Защитники: С.Бабинов - 6 (2+2), Ю.Ляп- 
кин - 6 (1+3), В.Васильев - 6 (1+2), А.Гусев - 6 (1+2), 
Г.Цыганков - 6 (1+2), В.Лутченко - 6 (0+2). Нападаю
щие: В.Шадрин - 6(10+4), А.Мальцев - 6 (7+7), В.Ша
лимов - 6 (7+7), А.Якушев - 6 (4+9), В.Жлуктов - 6 
(2+9), В.Петров - 6 (6+3), В.Харламов - 6 (3+6), С.Ка
пустин - 6 (6+1), Б.Михайлов - 5 (3+1), Б.Александ
ров - 3 (2+3). Тренеры: Б.Кулагин, К.Локтев, В.Юр
зинов.

Самые результативные: В.Шадрин - 14 (10+4), 
А.Мальцев, В.Шалимов (все - СССР) - по 14 (7+7).

Алексей КУРОШ, 
с использованием материалов 

“Газеты.Ни”.

Одним из лучших форвардов мирового лю
бительского хоккея на рубеже 60-70-х годов, 
несомненно, был Анатолий Фирсов. НА СНИМ
КЕ: за четыре секунды до окончания заключи
тельного матча СССР - Канада на зимней 
Олимпиаде-1968 в Гренобле Фирсов (крайний 
слева, № 11) забрасывает пятую шайбу.

(Продолжение следует)

■ ЖИЗНЬ БЕЗ ФАЛЬШИ

■ ПОДРОБНОСТИ

Фальстарт уральцев
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

Наши земляки Дмитрий 
Хомицевич и Даниил Иванов 
не допущены к участию в ква
лификационных соревнова
ниях чемпионата мира.

Они так и не стартовали ни в 
Куусанкоски (Финляндия), ни в 
Заальфельдене (Австрия). А 
причина в том, что они высту
пают под патронажем создан
ной 22 сентября Национальной 
российской мотоциклетной фе
дерации (НРМФ), которая при
знана Федеральным агентством 
по физкультуре и спорту, но 
пока не имеет международной 
аккредитации. Именно поэтому 
наших спортсменов не допусти
ли к стартам.

Под угрозой участие в ны
нешнем чемпионате мира и 
старших братьев пострадавших 
уральцев - Виталия Хомицеви- 
ча и Ивана Иванова, которые 
должны начать выступать с по
луфиналов, намеченных на 4-5

февраля в Красногорске и Ин- 
целе (Германия).

Вот как объяснил создавшу
юся ситуацию представитель 
Каменск-Уральского регио
нального центра по подготов
ке команд по техническим ви
дам спорта Валентин Хамюк:

—Все сделали по закону, 
нам обещали, что международ
ные лицензии будут получены. 
Борьба за них все еще идет, и 
ясности никакой нет до сих 
пор. К решению этой пробле
мы уже подключился председа
тель Федерального агентства 
по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фетисов, ко
торый заверил, что нужная ак
кредитация для Виталия Хоми- 
цевича и Ивана Иванова обя
зательно будет получена. Воп
рос только — когда. Может, к 4 
февраля, а может - сегодня 
или завтра.,.

Сергей БОВИН.

За Бондарями
не угонишься

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Спортивное ориентирова
ние в Нижнем Тагиле отмети
ло свое 40-летие. Развивать
ся оно стало в городском клу
бе туристов “Азимут”, воз
главляемом Евгением Рыжо
вым. За минувшие годы та- 
гильчане успешно выступали 
на областных, всероссийских 
и международных соревно
ваниях.

Сергей Новожилов был мно
гократным чемпионом страны, 
Наталья Фрей - призером чем
пионата и Кубка мира. Именно 
она представляла этот вид на 
показательных выступлениях на 
Олимпиаде-98 в Японии. За 
прошедшее время здесь подго
товлены два мастера спорта 
международного класса, 34 ма
стера спорта.

Кроме того, в Нижнем Таги
ле проводятся традиционные 
соревнования по спортивному

ориентированию. До 700 учас
тников со всей России собира
ет Мемориал Владимира Бази
левича. Нынче они проводи
лись в 36-й раз на горе Долгая.

В элитной группе победите
лями стали новоуральцы Вла
димир Крылов (“Кедр”) и его 
землячка Светлана Швецова 
("Охрана”). Кстати, неделей 
раньше Швецова отличилась в 
Уфе в спринтерской гонке на 
Всероссийских соревнованиях 
и вошла в сборную страны.

После Нижнего Тагила ори- 
ентировщикоѳ принимала Вер
хняя Салда, где прошел первый 
тур чемпионата области. На 6- 
киломѳтровой трассе в элите 
отличились Николай и Елена 
Бондарь (оба — “Кедр").

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

Федерации спортивного 
ориентирования 

Свердловской области.

С легкой руки
газетчиков

Дети, которые поют, —
будущее России

Когда оказываешься среди 
людей поющих, тем более - 
поющих хорошо, непременно 
голосом или душой 
присоединяешься к этому 
хору. И невозможно облечь в 
слова, что испытали все те, 
кто оказался на 
заключительном гала- 
концерте фестиваля 
“Рождество в России”.
Церемония подведения 
итогов открылась мощным 
песнопением:хор в тысячу 
голосов пел Тропарь 
Рождеству (на снимке внизу).

Третий Международный хоро
вой фестиваль “Рождество в Рос
сии” стал первым культурным со
бытием нового года в Свердлов
ской области.

Задуманный в конце прошлого 
века, он впервые прошел в год 
Миллениума, собрав около полу
сотни поющих мальчиков, девочек 
и молодых людей со всей России. 
В 2003 году в Екатеринбург при
ехали уже шестьдесят коллекти
вов. Нынешнее "Рождество в Рос
сии” — это уже более семидесяти 
хоров и вокальных ансамблей.

Главная организующая и дви
жущая сила проекта — Мужской 
хоровой лицей Екатеринбурга, и 
прежде всего его художествен
ный директор, заслуженный дея
тель искусств России Сергей Пи
менов. Несколько лет назад Пи
менов сотоварищи создали Ассо
циацию участников детских и 
юношеских хоров, которая, как и 
фестиваль, служит единой благо
родной цели - объединению воз
рождающегося в стране хорово
го движения, подъему жанра на 
более качественный уровень. “То, 
что в стране молодые люди поют, 
это хорошо. Это очень хорошо. Но 
не менее важно им самим опре
делиться, зачем они делают это. 
Определившись с этим, они, точ
нее, их руководители, должны 
знать, что петь и как петь". При
мерно так выглядит совокупное 
мнение международного жюри, в

состав которого входили, кроме 
уральских музыкантов, художе
ственный руководитель москов
ской детской хоровой школы 
"Весна" Александр Пономарев, 
профессор из чешского города 
Пардубице, создатель несколь
ких хоровых фестивалей Влас- 
тислав Новак, член Американской 
хоровой ассоциации, профессор 
Редфордского университета Дэ
вид Кастонгуэй, директор одес
ского летнего хорового лагеря 
“Салют" Лилия Безгубова.

Два дня в обязательной и про
извольной программах состяза
лись коллективы, приехавшие из 
Москвы и Брянска, Сургута и Ря
зани, Чапаевска и Прокопьевска, 
Иркутска и Нефтеюганска. Хоры с 
давней, славной историей и толь
ко-только созданные, студенчес
кие и камерные, почти професси
оналы (живущие при музыкальных

школах, училищах, колледжах) и 
страстные любители, мужские и 
девичьи — всего более двух ты
сяч человек. Жесткий временной 
график, четкая организация ре
петиций и выступлений, евро
пейская система оценок - тако
вы "правила игры" Третьего 
“Рождества в России".

Хоровых фестивалей в мире 
- великое множество. Практи
чески каждый европейский го
род имеет собственный хор, в 
котором поют с равным удо
вольствием мэр и пенсионер. 
Коллектив с радостью принима
ет в гостях "коллег" из сосед
них городков и сам выезжает с 
концертами на ближайший ху
тор. Так рождается чувство еди
нения, укрепляется демокра
тия. Ибо петь хором подвласт
но всем в отличие от танцев, му
зицирования или лицедейства.

Россия, испокон веку поющая 
страна, давшая мировой культу
ре великие голоса и классику ду
ховной инструментальной и во
кальной музыки, сегодня, увы, 
теряет свой голос. И не потому, 
Что хоры и солисты поют мало 
или тихо: академические голоса 
не слышны на просторах родины 
(все чаще кажется, что это нико
му не нужно), не солируем и в 
мировом хоре, не имея, порой, 
банальных денег заявить о себе.

—Наше искусство не нужно ни 
государству, ни председателю 
комитета по культуре в Госдуме, 
к которому мы не раз обраща
лись. На телевидении говорят — 
неинтересно. Но то, что хоров 
становится больше, — очевидно. 
Хоровое движение в стране не 
стоит на месте, хотя не так много 
и не так часто прибавляются но
вые коллективы. Прошло время

полного провала, когда все вы
мерло, все выжжено было. Се
годня у коллективов очень серь
езные намерения, они пытаются, 
как могут, выразиться. Но, к со
жалению, многие находятся на 
довольно низком уровне в под
боре репертуара, в вокальной 
подготовке. Меня волнует - ради 
чего люди занимаются пением? 
Две трети произведений на фес
тивале было спето вроде бы пра
вильно. Как стихи прочитаны. Но 
для чего они делали это? Нужно 
постоянно учиться. А учиться 
можно, только общаясь друг с 
другом, с теми, у кого что-то по
лучается, и слушая много-много 
прекрасной музыки. Нужно мно
го слушать и постоянно быть со
бой недовольным. И именно 
ради этого стоит устраивать по
добные встречи. Фестиваль дол
жен быть толчком, для кого-то - 
точкой отсчета, — рассуждал по 
окончании фестиваля заслужен
ный артист России Александр 
Пономарев.

Среди множества поющих, 
приехавших со всей страны, не
забываемо яркое впечатление 
оставили немногие. Впервые на 
конкурсе был вручен Гран-при. 
За несколько минут до появления 
на небосводе Первой звезды в 
музыкальном мире России взош
ла новая звезда — мужской хор 
из Рязани “Любомир", получив
ший 96 баллов из ста возможных. 
Мнение жюри было единодуш
ным, если и расходились, то 
только в мелочах.

—Это очень высокий уровень 
хоровой культуры. Я, признать
ся, не ожидал. И видно, что ре
бята поют от всего сердца. У них 
ничто не осуждается — музыка, 
чувство музыки, фраза, динами
ка пения, ритм. Все, что должно 
быть в хорошей музыке. Видно, 
что они хотят петь. Хоры мальчи
ков сегодня в мире подвергают
ся некоторому осуждению. И не 
будем говорить, почему. Но эти 
коллективы — самая кровь хоро

вого пения. С них начиналось хо
ровое искусство много веков на
зад. Это удивительно, что совре
менные русские мальчики отры
ваются от компьютеров, от совре
менных ритмов и идут петь, — по
делился ощущениями от фести
валя Властислав Новак.

Итоги “Рождества в России" 
подведены, розданы награды ла
уреатам и участникам. К слову, 
лучшим дирижером фестиваля 
признана Алла Литвина, много 
лет работающая с екатеринбург
ским камерным хором "ЛИК".

Пока юные исполнители на
слаждались культурной програм
мой, посещая музеи, елки и про
чие развлечения Екатеринбурга, 
руководители коллективов про
должали работать. Их вниманию 
было предложено множество ма
стер-классов, которые давали 
все члены жюри. Чего греха та
ить, многие хоры впервые выр
вались из своей тьмутаракани, и 
у них была уникальная возмож
ность не только на что-то посмот
реть, но и многому научиться. Те, 
кто уже достиг определенных вы
сот в своем развитии, приобре
ли новые знания, ведь и В.Новак 
и Д.Кастонгуэй, и А.Пономарев, 
и С.Пименов - представители 
разных музыкальных школ, при
верженцы разных музыкальных 
стилей и направлений, авторы 
собственных обучающих мето
дик. Зарубежные члены жюри 
привезли множество нот, новой, 
необычной музыки, щедро рас
сказывали и показывали все, что 
они умеют. Кто хотел и мог - впи
тали все или почти все.

Фестиваль “Рождество в Рос
сии" проходил раз в два года. 
Следующий наметили на зиму 
2009 года. И у его организаторов 
такие грандиозные планы!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С 2001 года журналисты 

“Новатора” Верхнесалдинс- 
кого металлургического про
изводственного объедине
ния проводят лыжные сорев
нования на приз своей газе
ты.

С 2002 года гонка включена 
в календарь официальных со
ревнований, а нынче она при
обрела еще и статус двухднев
ного первенства области среди 
лыжников старше 30 лет.

Увы, синоптики не ошиблись, 
предсказав наступление моро
зов, и погода спутала все кар
ты. Не случайно организаторы 
награждали лучших уже в пер
вый день соревнований, не от
кладывая до воскресенья. Ско
рее всего, именно в связи с на
ступавшей стужей участников 
было меньше, чем год назад. Но 
и без малого сто человек - это 
здорово. Среди них - мастер 
спорта международного класса, 
два почётных мастера спорта и 
20 “просто" мастеров.

При температуре воздуха 
минус один градус (запомните!) 
женщины отправляются за ме
далями в пятикилометровый 
путь классическим стилем. Пер
вой стартует самая молодая, 
мастер спорта из Екатеринбур
га Е.Слушкина. Первой Елена и 
пересекает финишную черту, 
показав в итоге абсолютно луч
шее время - 16.02.

Чемпионками в других воз
растных группах становятся 
М.Алёшечкина из Краснотурь- 
инска, Т.Борисова из Режа, 
Р.Сучкова и Н.Грачёва из Ека
теринбурга, М.Клеткина из Рѳв- 
ды, Э.Беркгольц из Верхней 
Пышмы, М.Ларькова и Л.Согла- 
ева из Верхней Салды.

Следом начинается гонка на 
такую же дистанцию у мужчин 
старше 60 лет, а на термометре 
уже минус восемь! Гонщики,

стартующие на “десятку", пре
кращают разминку и срочно 
мажут лыжи другим составом. 
У тех, кто находится на дистан
ции “пятёрки”, подобной воз
можности нет. Теперь немало 
зависит от того, “попал ли в 
мазь”. Лучше других в субботу 
это получилось у Ю.Медведе
ва из Верхнего Тагила, В.Заго- 
родских и А.Широкова из 
Среднеуральска, В.Воробьёва 
из Екатеринбурга и В.Барано
ва из Ревды. Причём Ю.Мед
ведев и В.Загородских сереб
ряных призёров в своих груп
пах опередили всего на три се
кунды!

Температура понижается до 
минус 10-12 градусов, и испы
тывать трассу в два круга от
правляются те, кому от 30 до 
59 лет. Салдинцы Ю.Павлов и 
И.Михайлов стали призерами в 
своей возрастной группе. Их 
опередил мастер спорта из об
ластного центра Евгений Скря
бин, который “привез” хозяе
вам полторы минуты. Не зря 
ехал из Сургутских краёв А. 
Плеханов. Анатолий - чемпион 
в группе 40-44 года.

А абсолютно лучший резуль
тат на дистанции 10 км класси
кой вновь показал выступав
ший в группе 45-49 лет М.Ко
лобов - 28,00. В двух следую
щих возрастных группах не на
шлось равных вѳрхнепышмин- 
цам А.Мальцеву и Л.Копысову.

Награждение проводилось 
уже при -14 градусах, при по
рывистом ветре, который сме
тал со столов не только грамо
ты, но и медали. В воскресе
нье судейская бригада приня
ла разумное решение об отме
не гонок свободным ходом. На 
горнолыжном комплексе 
“Мельничная" при постоянном 
ветре было уже минус 29...

Александр ЕВСЕЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Ухов из спортклуба "Луч" ПО "УОМЗ” 

занял второе место на втором этапе международного турнира Moravia 
High Jump Tour в Остраве с результатом 228 см. Если в первом туре 
преодоление этой высоты позволило нашему прыгуну победить, то 
на сей раз уралец оказался лишь вторым. А первенствовал с таким 
же результатом американец Торе Харрис, затративший меньше по
пыток. Третий этап для участников турнира станет последним.

ФУТБОЛ. В своем заключительном матче на учебно-тренировоч
ном сборе в Кисловодске первое поражение потерпели футболисты 
"Урала”. Уже к 7-минуте контрольного матча с динамовцами Махач
калы наши вели - 2:0 после точных ударов Зубко и Маркова. Но еще 
до перерыва в воротах Армишева побывало четыре (!) мяча. На пос
ледней минуте встречи Лосев сократил разрыв - 3:4.

Теперь футболистам “Урала" предоставлен недельный отдых. 27 
января наша команда улетает на второй сбор в Объединенные Араб
ские Эмираты, который продлится до 10 февраля.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточ
ная группа. Вчера в очередном матче "СКА-Свердловск" проиграл в 
35-градусный мороз в Екатеринбурге "Кузбассу” - 1:5. Подробности 
- в следующем номере “ОГ".

Результаты матчей в западной подгруппе: "Динамо" - "Старт” - 
20:3, "Водник" - “Строитель" - 8:2, "Волга” - "Ракета" - 7:3.
———--------—----------------- - --------- -——+Т— ------- -------—J
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В ПАУТИНЕ АМЕРИКАНСКОЙ

РАЗВЕДКИ
Положив трубку внутренне

го телефона, Винкельман при
казал никого к нему не впус
кать. Надо было побыть одно
му. Слишком много забот сва
лилось на него сразу. Только 
что сообщили два очень непри
ятных известия. Из немецкого 
консульства в Стамбуле сбежал 
к англичанам Иоганн Поппель 
и забрал с собой секретные до
кументы, написанные на лич
ных бланках Кальтенбруннера. 
Поппель занимал видное поло
жение в разведке службы бе
зопасности и был одним из са
мых близких друзей Винкель
мана. И теперь Винкельману 
предложено срочно изложить в 
служебной записке все извест
ные ему связи Поппеля.

Второе известие было еще 
тяжелее. В Тегеране покончил 
жизнь самоубийством Фриц 
Винкельман, его двоюродный 
брат. Он выстрелил себе в сер
дце, находясь в постели пер
сиянки, когда та принимала 
душ. Причину самоубийства ус
тановить не удалось. Может 
быть, это убийство? Агенты ге
стапо постарались, чтобы дело 
не получило огласки: женщину 
пришлось ликвидировать. 
Фриц был одним из многих не
мецких агентов, направленных 
в Тегеран для организации 
убийства ‘‘большой тройки" — 
руководителей держав анти
гитлеровской коалиции. Фриц

умел имитировать голоса, хо
рошо знал английский и фар
си, был непревзойденным ма
стером в искусстве менять вне
шность.

Способности его в этой ди
версии не пригодились, пото
му что русская разведка бло
кировала готовившееся поку
шение. Однако отзывать из Те
герана неразоблаченных аген
тов абвера считали нецелесо
образным. Они еще могли там 
понадобиться. Фриц был одним 
из них. И вот какой ему был уго
тован конец — темный, непо
нятный... Ни сейчас, ни после 
войны, никто, конечно, не ста
нет доискиваться истинных 
причин его гибели: гибнут мил
лионы.

В свете осеннего утра се
ребрилась седина на его голо
ве. “Теперь Кальтенбруннеру 
представится случай еще раз 
проверить мою преданность 
Гитлеру и рейху”, — невесело 
подумал Винкельман и, выпив 
маленькими глотками рюмку 
коньяка, подошел к окну. С тре
тьего этажа здания гестапо хо
рошо виделись ворота столич
ной тюрьмы, угловая башня 
мужского монастыря, памятник 
святому Стефану, корпус воен
но-инженерного училища. Го
род напоминал Винкельману о 
его детстве, прошедшем в 
Мюнхене.

“Что-то слишком много про
валов — и в тылу, и на фронте, 
и за рубежом. Слишком много 
провалов! — думал он. — Слов
но служба безопасности и ге
неральный штаб просвечива
ются русской разведкой, как

рентгеновским аппаратом. Не
ужели полный крах?”

Винкельман любил смотреть 
на огонь. Пламя огня всегда бу
доражило его воображение. 
Картины предстоящих битв в 
районе Балатона и за Будапешт 
часто мерещились ему даже 
ночами. Он слегка пошевелил 
в камине железным прутом, 
огонь и искры поднялись вверх, 
высвечивая корешки книг в 
шкафу.

Винкельман снял трубку, по
звонил:

—Араньяни! Это я. Где твой 
старый фараон?

—Только что уехал на Бала
тон. Через два дня вернется.

—Ты скучаешь? — он весь 
изогнулся, как лиса, певшая 
песню колобку, которого со
бралась съесть.

—Угадал.
—Так я еду!
—Жду.
—До встречи, дорогая!
Впервые Винкельман встре

тил Араньяни в 1943 году на 
именинах у Хорти. Ей тогда ис
полнилось сорок три, но Вин
кельман 'не заметил возраста. 
Голова чуть откинута назад, ее 
будто оттягивали две тугие ис- 
синя-черные косы. Удивитель
но правильные черты лица, тон
кий прямой нос, молодые, ро
зовые щеки, золотисто-смуг
лая, нежная кожа. Зубы — два 
ряда жемчуга. Черные вразлет 
брови над бездонными, по-де
вичьи удивленно смотрящими 
умными глазами, словно она 
все еще не перестала восхи
щаться красотой мира.

На мочках красивых ушей

Араньяни покачивались под
вески с крупными бриллианта
ми. Высокую шею украшало ру
биновое ожерелье. Тяжелые 
складки богатого сари свисали 
до пола, сверкая в свете хрус
тальных люстр чарующей кра
сотой восточных рисунков.

Такой ее увидел Винкельман 
и сказал себе в тот вечер: “Эта 
женщина — для меня”. Он был 
даже удивлен тем, как быстро 
они друг друга приметили, вы
делили и как мгновенно, с пер
вых же фраз, обо всем догово
рились. Будто и она ждала его 
всю жизнь.

Араньяни, впрочем, потом 
так и сказала: “Я ждала тебя 
всю жизнь!” И, может быть, это 
было правдой. По крайней 
мере, Винкельману очень хоте
лось, чтобы это было так. В 
последние годы он глубоко 
страдал от одиночества. Часто 
вспоминал первую жену Эльзу 
и вторую, двух сыновей, погиб
ших под бомбежкой в Гамбур
ге. Друзей юности война тоже 
раскидала по всему свету. И 
вот появилась Араньяни, жен
щина необыкновенной красоты 
и ума. Женщина, которая дос
тойна была стать не только лю
бовницей, но и другом.

Она рассказывала Винкель
ману о своей жизни постепен
но, понемногу, не торопясь, 
словно хотела, как Шехереза- 
да, на тысячу встреч растянуть 
свою историю. Но Винкельман 
отлично понимал, что все о 
себе она никогда не расскажет: 
ни одна женщина не откровен
ничает, когда ей это невыгод
но.

— На самом берегу Ганга 
стоял наш небольшой дом, — 
вспоминала Араньяни. — В 
саду росли карликовые лимон
ные деревья, три пальмы, кус
ты аравийской розы, цветы. В 
лавке отца можно было купить 
разные статуэтки из сандало
вого дерева: Будду, Вишну, 
Шиву и других богов и богинь, 
танцующих, сидящих, многору
ких, восседавших на слонах...

Отец зарабатывал мало, но 
вел себя достойно, и потому 
смог выкупить меня из храма, 
где я училась танцам.

Араньяни внимательно по

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Старые проблемы

смотрела на Винкельмана и, 
убедившись, что он заинтере
сованно слушает подробности 
ее жизни, уверенно продолжа
ла:

—Мне едва исполнилось де
сять лет, когда несчастье на
катилось, как внезапная гроза. 
Я вдруг почувствовала, что по
чти не вижу левым глазом. 
Вслед за этим начались и силь
ные головные боли, отчего ста
ла плакать целыми днями. 
Встревоженный отец показал 
меня местному врачу. Тот ус
тановил: глаукома. К счастью, 
близкий друг отца, купец по 
имени Синче, собирался в это 
время во Францию на европей
скую ярмарку, и отец уговорил 
его взять меня с собой в Евро
пу. Синче согласился.

После окончания ярмарки в 
Марселе Синче повез меня к 
известному парижскому окули
сту Анри Бижону. Тот внима
тельно обследовал меня и на
значил трехмесячный курс ле
чения. Зрение стало постепен
но возвращаться.

Однажды, читая газету “Фи
гаро”, Синче обратил внимание 
на рецензию, посвященную 
Мате Хари, которая в то время 
с огромным успехом выступа
ла в знаменитой “Олимпии”.

Это обстоятельство сильно 
заинтересовало Синче, он 
знал; что я два года обучалась 
танцам в храме “Тысячи изоб
ражений Шивы" и показала там 
исключительные способности. 
Едва он заговорил со мной о 
танцах, о знаменитой исполни
тельнице, как мои глаза заго
релись любопытством.

“Я хочу ее видеть”, — реши
тельно заявила я.

Я была буквально очарова
на искусством Маты Хари. Пос
ле представления Синче купил 
букет роз, взял меня за руку и 
повел за кулисы. Синче пред
ставился Мате Хари и расска
зал, что я мечтаю стать такой 
же знаменитой танцовщицей, 
как она. Завязалась непринуж
денная беседа. Синче расска
зал ей, что я тоже обучалась 
танцам и что у меня, кажется, 
неплохо получалось.

—Вот как?! — воскликнула 
Мата Хари, посмотрев на меня.

— ■ ШАХМАТЫ —

— Ты должна показать мне свое 
искусство.

Утром следующего дня, как 
и было намечено, состоялась 
встреча. Признанная танцов
щица мира, глядя на меня, то и 
дело прикладывала платок к 
глазам.

— Милое дитя мое! Только 
тот, кто рожден под звездой 
Шивы, может танцевать так, как 
танцуешь ты. Запомни мои сло
ва и никогда о них не забывай. 
У тебя талант, и быть тебе на 
большой сцене...

—Вот так все это было, — с 
неожиданной живостью сказа
ла Араньяни и, чуть помедлив, 
закончила рассказ:

—Прошли годы, но я, как ви
дите, не стала великой танцов
щицей. Я забыла предсказание 
Маты Хари.

—Да и ее судьбе не позави
дуешь, — заметил Винкельман.

Араньяни поглядела на него 
внимательно и подумала: “Да, 
конечно. Канарис предал ее. А 
что, если и этот немец когда- 
нибудь предаст и меня?..”

Винкельман заметил, что 
воспоминания оживили Арань
яни: голос ее стал звонче, щеки 
заалели, а глаза заиграли яр
ким огнем, будто она смотрела 
на восходящее солнце.

Как ни странно, Винкельман 
относился к ней искренне и в 
часы разлуки видел лишь ту 
Араньяни, которая лежит на 
кровати, как райская гурия, в 
непринужденной позе, листает 
журнал мод, а рядом, на столи
ке — засахаренный имбирь, 
две рюмки и коньяк “Наполе
он". Араньяни жарко, и шелко
вая японская простыня покры
вает лишь ступни. В спальне 
два больших зеркала в золоче
ных рамках под углом друг к 
другу, и отражение прекрасной 
женщины множится в них.

Араньяни от отчаяния согла
силась стать женой венгерско
го полковника Андраши, кото
рый был старше ее на четыр
надцать лет. Принесет ли ей 
любовь этот длиннолицый не
мецкий генерал? Когда Арань
яни думала о нем,на ее ресни
цах появлялись слезы.

(Продолжение следует).

В МОЛДАВИИ ГАЗ ДОБЫВАЮТ ИЗ НАВОЗА
В пригороде Кишинева селе Колоница начала работать стан

ция по производству электроэнергии и тепла из биогаза. Проще 
говоря — из коровьего навоза. Этого добра здесь с избытком 
производят 700 буренок с местной фермы.

—Проект станции разработали специалисты правительства 
Нидерландов в рамках программы содействия ряду стран, в чис
ло которых входит и Молдова, — сказал владелец фермы и элект
ростанции профессиональный энергетик Василий Морару. —В 
1999 году голландцы объявили тендер и оказалось, что наш на
воз — самый подходящий. Построили станцию, установили обо
рудование, провели пусконаладочные работы.

Фермер-энергетик Василий Морару как в воду смотрел: сей
час Молдова на пороге энергетического кризиса из-за сложных 
переговоров с российским “Газпромом”. Но хватит ли в респуб
лике навоза, чтобы компенсировать возможную потерю российс
кого газа?

—Нет, не хватит,— убежден Морару. —Такие станции хороши 
для локального применения, а не в масштабах республики. Так 
что надо политикам договариваться.

Это уже второе предприятие подобного рода, действующее в 
кишиневских пригородах. Первое было создано на птицефабри
ке в курортном поселке Вадуллуй-Водэ.

(“Известия”).
ДЕНЬ ДЛИЛСЯ 27 МИНУТ

В Норильске закончилась полярная ночь. Правда, первый в 
этом году день длился недолго — всего 27 минут. И горожане из- 
за облачной погоды его не заметили. Однако видимый краешек 
солнца здесь скоро появится. А в конце января — начале февраля 
норильчане смогут наблюдать светило полностью.

Полярная ночь длится 45 суток. С 25 апреля в северном горо
де наступают белые ночи, а с 19 мая — полярный день. Он будет 
продолжаться до 25 июля. В это время солнце в Норильске не 
покидает небосвод и стоит прямо над головой.

ОЛЬГА ИСТОМИНА ЕХАЛА БЕЗ БИЛЕТА
В 20-м вагоне поезда № 91 Благовещенск — Москва появи

лась на свет девочка. Молодые родители Юлия и Сергей Истоми
ны возвращались от родственников из Иркутской области в Крас
ноярск. До родов женщине оставалось еще две недели. Внезапно 
начались схватки, и буквально через час родилась малышка. При
нимать ее пришлось проводнице Ольге Муравьевой. Благо, в свое 
время она получила фельдшерское образование и хотя бы теоре
тически представляла, “как это делается”. Врач-гинеколог, при
бывший в вагон на станции Иланской, убедился, что мать и дочь 
здоровы. И семейство с пополнением двинулось дальше, домой.

В Красноярске их встречала машина “скорой помощи”. Были 
приготовлены носилки, но они не понадобились — женщина чув
ствует себя прекрасно. Юлию с ребенком тут же отвезли в род
дом № 5. А ее муж Сергей хочет назвать дочку Ольгой. В честь 
проводницы.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

нано решать
Восточный гороскоп с 23 по 29 января

КОЗЕРОГИ теперь могут немного сба- 
вить темп и оглянуться по сторонам. За 
весьма продуктивными трудовыми буд
нями вы и не заметили, как поменялась 

вокруг вас обстановка. Сейчас самое время 
для представителей этого знака покопаться в 
глубинах своей души и определиться, чего же 
вы все-таки действительно хотите. Это намно
го важнее финансовой составляющей. Удач

ные дни - вторник и четверг.
ВОДОЛЕЯМ следует иногда огляды- 
ваться назад, если вы еще не замети- 

ІІІі л рг ли позитивных перемен, которые с не
вероятным упорством следуют за вами, то вы 
стопроцентный пессимист. Отбросьте прочь 
неуверенность и начинайте отстаивать свои 
права на всех жизненно важных направлени
ях. Не стоит мешкать, иначе можете упустить 
благоприятный момент поймать удачу. Удач
ный день - среда.

На РЫБ посыплются предложения одно 
интереснее другого, и все они будут до- 
статочно привлекательны для вас в ма
териальном плане. Однако прежде чем 

сделать окончательный выбор, желательно уз
нать побольше о деловых партнерах, так как 
весьма велика вероятность обмана. Спешка 
вам не к лицу, лучше не торопиться и сделать 
все качественно. Благоприятный день - пят
ница.

ОВНАМ желательно не попадаться в на- 
чале недели на глаза начальству. Уди- 
вительно, но только одно ваше появле
ние вызовет желание у руководства к 

вам придраться или загрузить работой. Как го
ворится, - «черная полоса». Но не стоит отча
иваться, авторитетно заявляет астролог, уже 
в середине недели грозное начальство будет 
к вам настроено весьма благодушно, вот тог
да и обратитесь с просьбой о прибавке. Ветры 
перемен не затронут ваш бюджет, который 
сможет выдержать и ураган, так что пережи
вать не стоит. Удачный день - суббота.

ТЕЛЬЦАМ представится прекрасная 
ЛШф' возможность разом решить все ста- 
и рые проблемы, которых вы так упор
но избегали. Сложившаяся в настоящее вре
мя вокруг вас ситуация позволит совершить 
это весьма безболезненно. Осталось только 
подобрать удобный момент. Постарайтесь ре
шить все мирным путем или перенесите ре
шение споров на будущее. Благоприятный 
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе придется 
вспомнить и о долгах. Как это ни печаль
но, но возвращать их все равно прихо

дится. Однако это, как ни странно, пойдет вам
на пользу. Острая нехватка финансовых 
средств сразу заставит вас взглянуть на вещи 
немного в другом ракурсе. Удачные дни - сре
да и воскресенье.

РАКИ смогут реализовать даже самые 
трудноосуществимые идеи. Главное — 
побольше оптимизма и веры в свои 
силы, а также упорного стремления к по

ставленным целям. В своих начинаниях вы мо
жете обратиться за помощью к друзьям и кол
легам по работе, они обязательно окажут нуж
ную помощь делом или советом. Благоприят
ный для вас день - четверг.

ЛЬВАМ придется поработать, если 
они хотят добиться желаемого ре
зультата. Вам следует проверять бук

вально каждую букву договора, чтобы не по
пасть в неприятную ситуацию. Большинство ре
шений, а также их реализация будут зависеть 
исключительно от вашей силы воли и настрое
ния. Благоприятный день - пятница.

ДЕВЫ будут способны не только прият
но удивлять окружающих, но также и 
сами окажутся во власти загадочных слу
чайностей и сюрпризов, которые прине

сут заряд хорошего настроения и интересные 
предложения. Будь это приглашение на новое 
место работы или неожиданная краткосрочная 
командировка, сразу же соглашайтесь. Все со
бытия, которые произойдут на этой неделе, 
только вам на пользу, уверяет вас звездочет. 
Удачные дни - вторник и воскресенье.

ВЕСЫ смогут реализовать себя практи
чески во всех областях, будь то творче
ство или профессиональная деятель

ность. Бодрое расположение духа поможет на
строиться на рабочую волну. Благоприятный 
день - понедельник.

Для СКОРПИОНОВ предстоящая неде
ля окажется не из легких. Однако ваш 
упорный труд превратит все «минусы»

в «плюсы» и позволит вам добиться желаемого 
результата.Ваш удачный день - четверг.

СТРЕЛЬЦАМ придется проявить неко
торую жесткость и решительность. Од
нако не стоит «перегибать палку». Бла
гоприятный день - среда.

ИТАР-ТАСС.
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СЛОНовости
ОСТРЫЙ ВАРИАНТ

В чемпионате города Связовска опытный перворазрядник 
Клеткин применил дебютную новинку. Предложенное им про
должение оказалось настолько острым, что соперник полу
чил травму.

НОВАЯ ФИГУРА
По согласованию с ФИДЕ в командном первенстве города 

Запатовска была введена в игру новая, номенклатурная фи
гура, которая после взятия все равно остается в игре.

Решение задачи Л. Куббеля: ----------------------------
(См. “ОГ” за 14 января)
1. Ф15! (цугцванг) 1....Л:15 2. ЛИ8х; 1....С:15 2. ЛИ4х.

• ВНИМАНИЕ — 
МАЛЮТКА!

Задача 
Р. Вильмерса, 

1859 год.

а bcdefph

Белые: КрЬ4, ФдЗ, Kf7, п. 
е4 (4).

Черные: Kpd4 (1).
Мат в 4 хода.

Угонщик запержан
За сутки 19 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 243 преступления, из них 162 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства — в Екатеринбурге и 
Кушве, оба раскрыты.
В Октябрьском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга 
зарегистрировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие смерть потерпевших. Один случай 
удалось раскрыть.
Сотрудники милиции задержали 105 подозреваемых в 
совершении преступлений.

1564. ЛЮДМИЛА. Вдова, 55, 157, 63, оди
нокая, без детей, работает, любит природу, 
есть огородик. Надеется на встречу с надеж
ным хозяйственным мужчиной для совместной 
жизни, где бы была атмосфера любви, добро
ты и взаимопонимания.

1516-И. НАТАЛЬЯ. Современная жизне
радостная, 41, 168, 60, “Козерог", обр. выс
шее. Здоровый активный образ жизни, живу 
рядом с Екатеринбургом. Надеюсь познако
миться с высоким интересным уверенным 
мужчиной без проблем, для серьезных отно
шений.

1536. ГАЛИНА. 51, 158,60, “Лев", светло
волосая, работаю. Хочу познакомиться с муж
чиной, который живет один, готов к серьезно
му знакомству для совместной жизни.

1517-И. ТАТЬЯНА. 46, 174, 80, высокая ин
тересная брюнетка, разведена, двое взрослых 
детей, обр. высшее — врач. Живу недалеко от 
Екатеринбурга. Надеюсь на встречу с поря
дочным высоким мужчиной, без вредных при
вычек, без финансовых и жилищных проблем.

1525. НАДЕЖДА. 53, 161,60, “Весы", оди
нокая. Работаю, хорошая хозяйка, в общении 
простая, скромная, всем обеспечена. Ищу 
одинокого порядочного мужчину 50—55 лет, 
работающего, обеспеченного жильем, для се
рьезного знакомства.

0566. АЛЕКСАНДР. Добрый спокойный 
мужчина, 49, 173, 65, обр. высшее, жилье есть, 
курю. Ищу активную одинокую женщину 30— 
40 лет из Екатеринбурга. Спрашивайте теле
фон в службе, назначайте встречу. Для начала 
необходимо посмотреть друг другу в глаза.

0536. Мне 58, 170, 72, обеспечен жильем и 
материально, работаю. Познакомлюсь с оди
нокой женщиной 45—50 лет, средней полно
ты, возможно из области, недалеко от города.

0541-И. АЛЕКСАНДР. Одинокий мужчина, 
49, 160, инвалид 3 группы, ищет такую же оди
нокую женщину для совместной жизни и взаи
моподдержки. Дети не помеха.

0544-И. СЕРГЕЙ. 34, 170, “Весы”, обр. 
среднее специальное, живу и работаю в Кур
ганской области, но хотел бы переехать в Ека
теринбург. Женат не был. Познакомлюсь с мо
лодой женщиной до 34 лет для создания се
мьи.

0545. ВИКТОР. Познакомлюсь с доброй 
женщиной из Екатеринбурга, возраст 58—63, 
которая живет одна, возможно, работает. О 
себе: 67, 180, 90, работаю, жильем обеспе
чен, автолюбитель. Не курю.

0572. МИХАИЛ. 53, 173, 80, интересный, 
порядочный человек, без вредных привычек. 
Живу один. Материально и жильем обеспечен, 
автолюбитель. Познакомлюсь для создания 
семьи с женщиной с приятной внешностью, 
без лишнего веса, от 30 до 40 лет, желательно 
без детей. Только в городе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои ко
ординаты, если вы живете 
в Екатеринбурге, или пи

шите письмо по адресу: 620142, г.Екате
ринбург, ул.Белинского, 182, Служба се
мьи “Надежда”, для №_ (вложив чистый 
конверт).

Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фото, вернет служба.

Приглашаем всех желающих на наши 
ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, со столиками, 
с танцевальной музыкой, с ведущей. Би
леты продаются в службе, ближайший ве
чер 4 ФЕВРАЛЯ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
19 января в дежурную часть 
Верх-Исетского РУВД обра
тился 24-летний сотрудник 
Ревдинского ОВД с заявлени
ем о том, что со двора дома по 
улице Репина была угнана его 
автомашина марки ВАЗ-21093. 
Немедленно дежурный пере
дал по рации всем патрульным 
экипажам информацию о ра
зыскиваемом автомобиле. Ре
зультаты оперативно-розыск
ных мероприятий не замедли
ли себя ждать — на улице Чер
касской в поле зрения наряда 
ГИБДД попала угнанная маши
на, движущаяся с высокой ско
ростью. Милиционерам уда
лось преградить путь автомо
билю и задержать находяще
гося за рулем угонщика - 22- 
летнего неработающего граж
данина.

10 января во время патру
лирования наряд ППСМ Ле
нинского РУВД на улице Щор

са обратил внимание на подо
зрительного человека, который 
при виде милиционеров явно за
нервничал и попытался скрыть
ся во дворах домов. 28-летнего 
неработающего мужчину оста
новили. При наружном досмот
ре стражи правопорядка обна
ружили у него порошок бело
серого цвета весом 11,24 грам
ма. Результаты наркотеста по
казали, что изъятым веще
ством является героин. На дан
ный момент подозреваемый на
ходится под арестом. Устанав
ливаются каналы поставки и 
сбыта наркотического веще
ства.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 октяб
ря днем неизвестный гражда
нин, разбив окно, проник в 
квартиру по улице Чекистов, по
хитил одежду и бытовую техни
ку 49-летней хозяйки.19 января 
сотрудниками уголовного ро
зыска УВД установлен и задер
жан 20-летний бездельник.

В целях реализации программы 
губернатора Свердловской области - 

строительства горнолыжного комплекса “Гора Белая”, 
г.Нижний Тагил, некоммерческая организация 

“Фонд губернаторских программ 
Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на поставку и мон
таж оборудования: 4-местного кресельного скоростного подъем
ника; оборудования системы искусственного снегообразования. 

Конкурсная документация предоставляется по адресу: 620219 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева,75, оф. 215, тел./факс 262-86-21. 

Время и дата проведения конкурса: 20.02.2006 г. в 11.00 (время 
местное) по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 60, зал 
заседаний министерства по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области.

Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета

Уважаемые зрители!
22 января 2006 г. объявленный ранее спектакль 

“МОРОЗКО” переносится на 28 марта 2006 г. — в 
связи с низкой температурой воздуха.

Билеты действительны.
Администрация театра приносит вам свои изви

нения.

Коллектив редакции “Областной газеты” выражает глубокие 
соболезнования бухгалтеру-экономисту редакции Людмиле Ар
кадьевне Алюниной в связи с кончиной ее матери

АННЫ АНДРЕЕВНЫ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор и юрист - 

262-70-04; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных 
проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел 
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