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■ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

I ■ АКТУАЛЬНО

Студентов Эдуарп РОССЕЛЬ
заказали
На днях Министерство
образования и науки РФ
опубликовало контрольные
цифры бюджетного приема
в государственные вузы на
2006 год. За скучным и
длинным названием
документа скрывается один
из самых волнующих для
многих россиян вопросов сколько студентов смогут
бесплатно обучаться в
вузах?

В течение ряда лет конт
рольные цифры на бесплатную
форму обучения в вузах оста
вались на одном уровне. Это
было предметом особой гордо
сти прежнего руководства сис
темы образования. Но в про
шлом году федеральное мини
стерство впервые пошло на су
щественное сокращение бюд
жетных мест - их стало меньше
на десять процентов. В этом се
зоне процесс урезания продол
жится - "бесплатных” студбилетов выдадут еще на десять про
центов меньше.
Однако не стоит преждевре
менно расстраиваться. На ны
нешних абитуриентах это прак
тически никак не скажется.
Дело в том, что Россия продол
жает погружаться в демографи
ческую яму. С каждым годом ко
личество выпускников школ со
кращается на 5-10 процентов.
Поэтому уменьшение числа
бесплатных мест в вузах - дей
ствие логичное и оправданное.
Впрочем, у федерального
министерства образования
были и другие резоны для при
нятия такого решения. Один из
них - стремление отрегулиро
вать прием на непрофильные
специальности. Проблема в
іом, что некоторые вузы стали
злоупотреблять своей свобо
дой, например, машинострои
тельные институты принялись
готовить искусствоведов, юри
стов и психологов. В результа
те чего на рынке труда появил
ся переизбыток специалистов
этого профиля. “Все-таки пиро
ги должен печь пирожник”, - за
явил министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко,
комментируя приказ о сокраще
нии. Кстати, следует заметить,
что контрольные цифры приема
по естественно-научной группе
специальностей остались на
уровне прошлого года.
Интересно, что в том же до
кументе федеральное ведом
ство представило прогноз на
ближайшие пять лет. Как сооб
щает Андрей Петров, директор
департамента экономики и фи
нансов Министерства образо
вания и науки РФ, к 2010 году
прием граждан в государствен
ные вузы может сократиться на
25-30 процентов. Сокращение
коснется как студентов-бюд
жетников, так и тех, кто учится
на договорной основе. Правда
при этом будет увеличен объем
бюджетных средств, выделяе
мых на обучение одного студен
та. Тем самым, как считает Мин
обрнауки, “нам удастся поднять
качество высшего образова
ния".
Ольга ИВАНОВА.

"Нам еще припется
наработаться досыта"

В январе-феврале губернатор Свердловской области Эдуард
Россель провел совещания почти во всех областных
министерствах, и не только в тех, которые отвечают за
реализацию приоритетных национальных проектов.
Министерство экономики и труда он, как сам выразился, оставил
напоследок. “Это главное министерство в нашем правительстве.
Здесь определяется стратегия экономического развития
области, идеология зарабатывания средств”, — сказал он на
совещании 14 февраля.
Говоря о достижениях области, гу
бернатор останавливался не столько
на них, сколько на нерешенных воп
росах: "Вот, кажется, уже Бога за бо
роду держим, ан, оказывается, не
так”. Только перечисление проблем
заняло достаточно времени.
Не смогли поднять машинострое
ние. В области 150 тысяч гектаров
брошенных земель, на которых в пре
жние годы выращивалось, в том чис
ле, и продовольственное зерно. Пос
ле поспешной приватизации оказа
лось много бесхозного имущества, и
оно растаскивается.
Необходимо активнее вовлекать в
производственный процесс каждое
крестьянское хозяйство, поскольку
все, что селяне производят, востре
бовано. Например, 270 тысяч тонн
молока из частного сектора не попа
дает на молокозаводы, потому что за
купки организованы из рук вон пло
хо. То же самое с закупками мяса.
Крестьянин вырастит скот, а продать
по достойной цене не может, да во
обще продать не может. Как тут не
затоскуешь и не начнешь приклады
ваться к бутылке...
Отсутствие производств по глубо
кой переработке овощей, незначи
тельна роль в этом малого бизнеса

— и на эти проблемы губернатор об
ратил внимание руководства облас
тного министерства экономики и тру
да. Далеко не исчерпан потенциал
области в лесопереработке, произ
водстве продукции из дерева, по вы
пуску мебели, что вполне под силу
малому бизнесу.
Много неиспользованных резер
вов у нас и в производстве строи
тельных материалов. Уже сегодня
предприятия Среднего Урала испы
тывают недостаток цемента около
трех миллионов тонн в год.
Каждый год в области вводится
больше жилья. Однако это карди
нально не решает жилищную пробле
му. Губернатор считает, что нужна
областная программа строительства
доступного жилья (и она уже созда
ется в министерстве строительства
и ЖКХ). Ее смысл в том, чтобы нуж
дающемуся в улучшении жилищных
условий новая квартира обходилась
по цене сметной стоимости строи
тельства, то есть значительно ниже
рыночной цены.
Вновь на совещании Э.Россель
поднял проблему выплаты заработ
ной платы “в конвертах”. По мнению
специалистов, объем скрытой от на
логообложения зарплаты в нашей об

ласти составляет около 22 миллиар
дов рублей. “Эти самые деньги недо
получает наш областной бюджет”, —
подчеркнул он.
Еще одна проблема — искусствен
ное банкротство предприятий. В ка
честве примера он привел банкрот
ство Уральского лифтостроительного
завода в Екатеринбурге. В свое вре
мя этот завод обеспечивал грузовы
ми лифтами треть рынка страны. Ана
логичный завод в Белоруссии в на
стоящее время работает в три смены
и является прибыльным.
С предприятиями, которые нахо
дятся в тяжелом экономическом по
ложении и близки к банкротству, гу
бернатор призвал обходиться, как с
больным человеком — лечить, то есть
искать индивидуальные меры финан
сового оздоровления.
Другая крайность, о которой как о
проблеме упомянул губернатор, — это
завышенные дивиденды владельцев
успешных заводов области. Иными
словами, собственники вкладывают
деньги не в развитие и обновление
производства, а используют их для
личного обогащения. По мнению гла
вы области, процент дивидендов дол
жен зависеть от уровня изношеннос
ти основных фондов предприятий и
состояния оборудования, и такое по
ложение должно быть закреплено за
конодательно.
Перед министром экономики и тру
да Свердловской области Галиной Ко
валевой и сотрудниками министер
ства Э. Россель поставил задачу най
ти экономические рычаги для реше
ния обозначенных им проблем.

В частности, в отраслевые и тер
риториальные трехсторонние согла
шения, которые заключаются с круп
ными предприятиями нашей облас
ти, губернатор поручил в обязатель
ном порядке включать пункты, свя
занные с социальным обустройством
территорий, на которых работают
эти заводы.
Он дал ряд поручений, связанных
с реализацией национальных проек
тов.
В свою очередь, Галина Ковалева
подробно рассказала о структуре
руководимого ею министерства, о
той работе, которую оно проводит по
реализации на Среднем Урале при
оритетных национальных проектов,
контроле за их воплощением в
жизнь.
На брифинге, отвечая на вопросы
журналистов, главной сдерживаю
щей силой развития экономики об
ласти Э.Россель назвал высокий
процент кредитной ставки банков.
Поэтому, к сожалению, многие про
екты не реализуются. В прошлом
году наши крупные предприятия взя
ли кредиты в иностранных банках на
полтора миллиарда рублей. Там кре
дитная ставка ниже. "Я переживаю:
почему не наши банки зарабатыва
ют на подъеме нашей промышлен
ности?”, — сказал глава области.
“Инициативы президента мы дол
жны обязательно выполнить, — про
должил он,— Я ему благодарен, что
они названы приоритетными — мы
получим на их воплощение деньги”.
Сколько денег, озвучила Г.Ковалева. На реализацию нацио
нальных проектов в Свердловской
области федерация выделяет 2,5
миллиарда рублей, область — пять
миллиардов. В частности, на об
разование Москва дает 340 мил
лионов, и два миллиарда выделя
ет область. По проекту “Доступное
жилье” живых денег нет, но сни
жена ставка по ипотечному креди
ту и первому взносу. В свою оче
редь, область в этом году в пять
раз увеличивает фонд ипотечного
строительства. По сельскому хо
зяйству федерация берет на себя
компенсацию (до 2/3) кредитной
ставки в банках.
Подводя итоги своих поездок по
областным министерствам, губерна
тор дал высокую оценку их деятель
ности.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Станислава САВИНА.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники
и ветераны локальных войн и военных конфликтов!
Очередная, семнадцатая, годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана - это одновременно героическая и трагическая дата в истории нашей страны.
Тысячи наших земляков с оружием в руках защищали интересы нашего Отечества, проявляя бесстрашие,
стойкость, высокое боевое мастерство и мужество.
Уральские воины служили в частях и подразделениях,
которые несли основную нагрузку при проведении боевых действий.
Уважаемые ветераны! Мы преклоняемся перед ва
шим гражданским и воинским подвигом, отдаем дань
памяти вашим боевым товарищам, погибшим в “го
рячих точках”. Ведь уже после вывода войск из Афга
нистана в вооруженных конфликтах погибло более 450
наших земляков. Жители Свердловской области свя
то чтят память погибших земляков. У бронзовых плит
мемориала “Черный тюльпан”, где навечно высечены
имена погибших воинов-интернационалистов, всегда
лежат живые цветы. Мы помним и скорбим о тех, кто
не вернулся из боя. Мы помним о тех, кто вернулся С
подорванным здоровьем, опаленными войной душа
ми. Мы все в долгу перед вами.
Примите искренние слова признательности за ваш
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повышение престижа воинской службы. Ваши доб
лестные дела - яркий пример любви к своему народу
и преданности Отчизне.
Желаю воинам-интернационалистам, всем ветера
нам армии и флота, прошедшим через огонь «горячих» точек и локальных конфликтов, веры в себя, в
добро, в будущее Родины, интересы которой они чес
тно защищали. Крепкого вам здоровья, мира, добра,
большого личного счастья!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

|
?
I
:

І

5
;
:

:
:
;
:
I
;
·

:
;
:

5

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Иван Алыпов —
бронзовый призер
Олимпиады
Как переживали мы все в первый день Олимпиады,
когда Сергею Чепикову не хватило 0,8 секунды, чтобы
дотянуться до бронзы! И вот вчера медаль такого
достоинства завоевал-таки другой наш земляк - лыжник
Иван Алыпов.
В паре с Василием Ре
чевым из Сыктывкара он
стал бронзовым призе
ром в командном сприн
те, впервые включенном
в программу Олимпиад.
Каждый из лыжников, пе
редавая эстафету парт
неру, должен был пре
одолеть круг длиной
1150 метров. Главными
фаворитами гонки счита
лись шведы, норвежцы и
немцы.
Алыпов здорово стар
товал и передал эстафе
ту Рочеву первым, прав
да, отрыв от целой груп
пы преследователей ис
числялся десятыми долями секунды. В дальнейшем лидеры
неоднократно менялись, но российский дуэт держался в ли
дирующей группе постоянно. На пятом этапе стало ясно, что
медали разыграют норвежцы, шведы и россияне. На после
днем этапе Алыпов передал Рочеву эстафету вторым. Чемпи
он мира в спринте тут же обошел норвежца Тор-Арне Хетланда и вышел вперёд. По ходу дистанции Хетланд вновь возгла
вил группу, но на тяжелом подъёме Рочев вернул себе пер
венство. Борьба продолжалась до финиша и закончилась дра
матически. Одно время державшийся третьим Рочев обошел
шведа Бьорна Линда и приблизился к Хетланду, но... На пос
ледних метрах дистанции норвежец оторвался от россияни
на, и, возможно, в душе праздновал победу, как последовало
фантастическое ускорение Линда. Он пронесся мимо Рочева, а затем опередил и Хетланда! Так “Тре крунур” завоевала
второе золото за день - часом раньше командный спринт
выиграли шведские лыжницы.
Но бронза - это тоже здорово! И нет сомнений, что главные
победы Ивана Алыпова, которому в апреле исполнится 24, еще
впереди. Поздравляем с победой его отца Владимира Вениа
миновича, под руководством которого Ваня сделал первые
шаги на лыжах, тренера Виктора Быкова, у которого Алыпов
занимался в училище олимпийского резерва, руководство клу
бов “Динамо” (Свердловская область) и “Уралэлектромедь”
(Верхняя Пышма), чьи цвета он защищает!
(Соб. инф.).
Материалы с Олимпийских Игр в Турине читайте
на 7-й странице газеты.
Фото Владимира СТЕПАНОВА
(из архива редакции).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

боюсь, ДОРОГАЯ, ЧТО
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА А
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
НАС ЗАДУШАТ

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

у„

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
6 ТЫСЯЧ 325 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Завод противопожарного оборудо
вания “Спецавтотехника” — гене
ральный директор Александр Викто
рович НИКОЛАШКИН. Подписка на 10

экземпляров “ОГ" (с февраля и до кон
ца года) для Совета ветеранов Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга
оформлена.
5 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ выделила на
подписку “ОГ” для ветеранов Киров
ского района г.Екатеринбурга Неком
мерческая организация ОБФ “Фонд
Павлова” — председатель попечи
тельского совета депутат Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области Ана
толий Иванович ПАВЛОВ, исполни
тельный директор Галина Гавриловна
ФЕДОРУК. 10 ветеранов будут получать

нашу газету с марта и до конца года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
“Квант” — генеральный директор
Александр Михайлович ВОЛОДИН.

На все средства будет оформлена под
писка на “ОГ" для ветеранов, госпиталя
и воинов-уральцев.
4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для малообеспечен
ных слоев населения ООО “Семь
ключей” — генеральный директор
Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.
2 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“ПКТИ “Проектстройконструкция” —
генеральный директор Герман Алек
сандрович ФУРСОВ. 5 экземпляров

“ОГ” будут получать ветераны с марта и
до конца года.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ГОУП
“Гостиничный комплекс “Зеленая
роща” — директор Сергей Виталье
вич ПОЛУЭКТОВ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для госпиталя вете
ранов войн и детских домов ООО

“Техномаркет” — директор Михаил
Самуэлевич КИПЕРМАН. Подписка

уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 797 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для
3-х ветеранов (с февраля и до конца
года) Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей Свер
дловской области — директор Вик
тор Иванович СЕМЕНИХИН. Подпис

ка уже оформлена.
345 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО
“Авторинг” — генеральный дирек
тор Владимир Ярославович ЛИСКЕВИЧ.
Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие
руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС
ТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое

внимание к ним. Благотворительная
подписка на “ОГ” для ветеранов —
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там 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. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии.

Рис. Владимира РАННИХ

По данным Уралгидрометцентра, 16 февраля

Погода ожидается переменная облачность, местами

Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афганцы",
“чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
"Областную газету”. Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
(Окончание на 2-й стр.).

пройдет кратковременный снег. Ветер восточный,
* * * 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 10...
минус 15, на севере области до минус 22, днем на севере
области минус 8... минус 13, на юге области минус 3... минус
8 градусов.
В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — в |
■ 8.23, заход — в 18.00, продолжительность дня — 9.37; восход ■
' Луны — в 21.48, заход — в 9.15, начало сумерек — в 7.44, ’
I конец сумерек — в 18.40, фаза Луны — полнолуние 13.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

На солнечном диске по-прежнему не наблюдаются актив- I
■ ные образования. Текущая неделя будет спокойной, лишь■
' 19.02 возможно некоторое усиление геомагнитной активное- ’
| ти. (Информация предоставлена астрономической обсерва- |
уторией Уральского госуниверситета).
у
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РЕЙТИНГ Э. РОССЕЛЯ
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Ну очень доступ ное жилье

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
по итогам января занял одиннадцатое место в
рейтинге наиболее упоминаемых в российских СМИ
руководителей регионов, поднявшись по сравнению
с декабрем 2005 года сразу на 7 пунктов.
Эти данные опублико
вало федеральное онлайниздание “Время ново
стей", реализующее со
вместно с компанией “Медиалогия" проект "Полити
ка глазами СМИ”. Рейтин
ги “Медиалогии” рассчи
тываются автоматической
онлайн-системой по мате
риалам 1500 крупнейших
российских СМИ, включая
телевидение, радио, прес
су, информационные аген
тства и интернет-издания.
На первых позициях ян
варского рейтинга оста
лись мэр Москвы, губер
наторы Санкт-Петербурга и Московской области.
Также весьма позитивны для уральского губернатора дан
ные рейтинга информационного благоприятствования — Эду
ард Россель занял по итогам месяца семнадцатое место.
Этот показатель отражает позитивное отношение средств
массовой информации России и Среднего Урала к руководи
телю Свердловской области.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Телевизионный пульт
на новой работе
Многие из нас для переключения каналов телевизора
пользуются дистанционными пультами. Но одно дело,
когда от нажатия кнопки скачет картинка. Другое дело,
когда по вашей команде с такого же пульта начинает
двигаться многотонная махина. Именно так и
происходит на Каменск-Уральском заводе по обработке
цветных металлов (КУЗОЦМ), где оснастили
радиоэлектронными средствами четыре первых
грузоподъемных крана.

—Такая модернизация по
зволяет решать сразу не
сколько задач, — рассказыва
ет главный механик КУЗОЦМ
Сергей Окуловский. — Ис
пользование радиоуправлямых кранов снижает затраты
на эксплуатацию оборудова
ния, помогает оптимизиро
вать организацию труда и
уменьшить количество работ
ников, занятых на подъемнотранспортных операциях.
Значительно повышаются
оперативность и удобство ра
боты персонала.
Предприятию очень выгод
но, что перемещать огромные
краны под крышей цеха те
перь может не один сотруд
ник, а многие — те, кто в нуж
ный момент посвободнее.

Примечательно,
что
КУЗОЦМ станет одним из пер
вых в области и одним из пер
вых металлургических пред
приятий на Урале, использу
ющих оборудование для уп
равления техникой издалека.
Завод планирует в течение
года перевести на дистанци
онное управление и осталь
ные краны. Модернизация
проводится в рамках про
граммы стратегического раз
вития завода, согласно кото
рой к 2010 году ОАО
“КУЗОЦМ” должно достичь
очень трудной цели — стать
компанией мирового уровня.
И внедрение дистанционного
управления оборудованием
— один из шагов к этой цели.

Георгий ИВАНОВ.

■ НА МЕСТАХ

В Вмсиме власть
сменилась
і
■

На очередном ежегодном отчетном собрании,
состоявшемся недавно в Доме культуры Висима,
собрался полный зал народу.
Четыре года Висимскую
территориальную админис
трацию возглавлял Михаил
Черемных. Он выступил с
докладом о проделанной
работе и сообщил, что по
кидает этот пост. Висимчане очень сожалели об этом,
просили его остаться. Гово
рили много добрых слов. Но
решение человек принял
окончательно и не спонтан
но, имея на то свои причи
ны, и уже давно подготовил
себе замену. На этом же со
брании населению был
представлен новый глава Вера Альмиева. Сельчане
этот выбор одобрили, так
как знают этого человека
давно - 14 лет Вера Евге
ньевна проработала в мест
ной администрации, была
правой рукой и надежной
помощницей не только Ми
хаила Николаевича, но и
предыдущих руководите
лей.
В Висиме 1700 жителей.
Трудоспособного населе
ния всего 510 человек. В
школе учится 151 ребенок,
детей дошкольного возра
ста 79. Нехитрые вычисле
ния показывают, что боль
шая часть населения - люди
пенсионного возраста. По
этому значительное место
в работе администрации
отводится оказанию помо
щи пожилым людям, начи
ная с оформления докумен
тов и заканчивая матери
альной помощью. В про
шлом году адресная по
мощь была оказана 143 жи
телям. Организовывался
выезд нотариуса в поселок
для обслуживания на дому
больных и немощных. Бла-

годаря инициативной рабо
те специалиста админист
рации оформлены доку
менты и вывезены дрова
261 льготнику.
Много внимания уделя
лось благоустройству по
селка, расчистке улиц от
снега, обеспечению питье
вой водой. Отремонтирова
но два колодца, благоустро
ен родник, начато бурение
скважины по улице Перво
майской. Немало работ
проводилось на обществен
ных началах.
Говорилось и о пробле
мах. Это и отсутствие ре
зервной линии электропи
тания, и устаревшая мо
рально и физически теле
фонная станция, и требую
щее капитального ремонта
коммунальное жилье.
Еще одним докладчиком
на собрании был участко
вый инспектор Д.Миронов.
За прошедший год в посел
ке зарегистрировано 51
преступление, два из ко
торых - особо тяжкие. Рас
крываемость же составила
всего 42 процента. Работой
участкового жители недо
вольны, поэтому, как было
объявлено на собрании,
здесь скоро появится новый
инспектор.
После активного обсуж
дения работа руководителя
Висимской территориаль
ной администрации Михаи
ла Черемных единогласно
была признана удовлетво
рительной. Отпустив его с
большим сожалением, жи
тели пожелали ему удачи в
дальнейшей жизни.

Валентина ПОГОСЯН.
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Когда спрашиваешь у глав муниципальных образований о
национальном проекте “Доступное жилье”, многие отвечают,
что у них неплохо решались эти проблемы еще до того, как
Президент России объявил приоритеты. Трудно поверить, но
в Нижней Туре за прошлый год перевыполнили план ввода
жилья на 267 процентов!
А жилье доступное? Даже не
верится, насколько! Сергей По
ломов, въехавший в шикарную
трехкомнатную квартиру (отдель
ный санузел, огромный коридор,
большой зал, вместительная кух
ня), будет платить за нее три года
по... 800 рублей в месяц!
—Если бы въехали в одноком
натную, платили бы по 400 руб
лей. Атак дороже (!), конечно, но
зато три комнаты. Есть где дев
чонкам играть.
В семье растут две дочки —
2,5 годика и 7 лет. Для них — от
дельная комната, вся засыпанная
игрушками. С недавних пор хо-

зяйство увеличилась — взяли ма
ленький пищащий комочек (на
снимке слева — у хозяина на пле
че). В 1996 году семья приехала
в Нижнюю Туру из деревни Косья
(в этом же городском округе). По
чти десять лет снимали кварти
ры, то одну, то другую. Намыка
лись по чужим углам. И вдруг —
такой простор. Наконец-то свое
жилье.
Как муниципалитету это уда
лось — обеспечить десятки се
мей комфортабельным и очень
дешевым жильем? Есть один сек
рет. Под жилой дом здесь пере
оборудовали общежитие (на

снимке справа).
Раньше оно принад
лежало областному
лицею. Приезжих
поступало все мень
ше, комнаты предо
ставлялись сотруд
никам лицея, бюд
жетникам, молодым
специалистам. Что
такое жить в обще
житии? Надо объяс
нять? Теснота, шум,
грязь.
Кому-то в голову
пришла
светлая
мысль — забрать
общежитие в муни
ципальную
соб
ственность и рекон
струировать под
полноценное жилье.
Финансовое бремя
разделили городс
кой бюджет и насе
ление. Серьезную
помощь оказал и
СОГУ “Фонд под
держки индивидуального жилищ
ного строительства Свердловс
кой области".
В итоге к 9 мая 2005 года сда
ли вторую секцию “переделанно
го” общежития. В общей слож
ности там проживает сейчас 90
семей на 4600 квадратных мет
рах жилой площади. Все семьи,
которые жили в общежитии, при
обрели нормальные отдельные
квартиры, да еще и “со стороны”
бюджетников вселили — учите
лей, врачей, работников админи
страции.
Правда, когда мы приехали,
лифт не работал, на 8-й этаж в
гости к Сергею пришлось подни
маться пешком, и коридорная си
стема, напоминающая этому
дому его прошлое, сохранилась.
Но при входе в одну из дверей
этого общежитского типичного

коридора вы оказываетесь не в
комнатушке на четыре койки, а, я
бы даже сказала, в роскошной
просторной квартире. Была ис
кренне этому удивлена, так как
ожидала увидеть самое большее
что-то вроде комнаты гостинич
ного типа — почти без кухни, с
совмещенным санузлом, лишь бы
квартирок побольше получилось.
Строители не только передви
нули стены, поменяли коммуни
кации, но и сделали хороший
внутриквартирный ремонт. Ко
нечно, не евро, но очень каче
ственный — светлые обои с со
временным рисунком, новые две
ри, белоснежный потолок. Изнут
ри создается впечатление совер
шенно новой квартиры. Да и
внешне дом еще ничего. Новосе
лам только жить теперь да радо
ваться своей удачливости да муд
рости местного руководства.
Для семей менее удачливых и
более обеспеченных в этом году
начнется строительство двух жи
лых домов по ипотечной програм
ме. В город “заходит" крупная
фирма Традинвест", которая со
вместно с СКБ-банком займется
строительством двух пятиэтаж
ных домов. Уже выделены зе
мельные участки под дома, в но
вый офис фирмы идут желающие
построить себе квартиры. Одну
пятиэтажку на 3500 квадратных
метров обещают ввести в строй
уже в этом году. Полторы тысячи
квадратных метров запланирова
но на индивидуальное жилищное
строительство. Итого в 2006 году
в городе появится пять тысяч
"квадратов" нового жилья.
...Особая забота местной вла
сти — это пенсионеры. Значи
тельная часть этих заслуженных
людей все еще живет в неблаго
устроенном или ветхом жилье.
Для них уже действуют два Дома
ветеранов, один — в Нижней

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ВЧЕРА депутаты нижней
палаты областного
парламента поставили
очередной спринтерский
рекорд при проведении
очередного заседания.
Решения по более чем двум
десяткам вопросов, которые
депутаты собирались
обсуждать два дня, были
приняты менее чем за три
часа.
В ходе рассмотрения канди
датур, представленных на долж
ности мировых судей, Дума на
значила пять судей на пятилет
ний срок полномочий (они скоро
приступят к своим обязанностям
на двух судебных участках в Се
рове, а также в Артемовском и
Гаринском районах и городе Не
деле).
Еще двое “мировых” назначе
ны на должности судей в городе
Екатеринбурге (в Кировском и
Железнодорожном районах) —
срок их полномочий составит три
года.
Получил одобрение законо
проект, согласно которому вно
сятся изменения в действующий
закон “О решении в 2006 году
вопросов местного значения по
селений, образованных в 2004
году на территории Свердловс
кой области".
К вопросам местного значе
ния предлагается отнести не
сколько направлений. Например,
создать в поселениях условия
для развития местного традици
онного народного художествен
ного творчества. Предоставить
местной власти возможность
участвовать в сохранении, воз
рождении и развитии народных
промыслов. Организовать прове
дение мероприятий по работе с

Депутаты ставят
скоростные
рекорды
детьми и молодежью в поселе
ниях. Комплектовать библиотеч
ные фонды. Содействовать раз
витию сельскохозяйственного
производства и создавать усло
вия для развития малого пред
принимательства. И так далее.
По замыслу авторов законо
проекта, его принятие обеспечит
необходимую правовую базу для
реализации нового федерально
го закона о местном самоуправ
лении на территории Свердлов
ской области. А также позволит
местным властям приступить к
работе, связанной с решением
конкретных проблем поселений.
Некоторые изменения ожида
ют закон “Об образовании в
Свердловской области". Часть
поправок носит, по сути, редак
ционный характер: скажем, в од
ной из статей слова “Областные
государственные учреждения”
предлагается заменить словами
"Государственные образователь
ные учреждения Свердловской
области".
Но есть новшества, которые
наверняка должны привлечь вни
мание учителей. Например, до
полнительный пункт к статье 35
гласит: “Педагогическим работ
никам, окончившим образова
тельные организации среднего и
высшего профессионального об
разования, впервые поступив

шим на работу в год окончания
образователкной организации в
областные государственные об
разовательные организации или
в муниципальные образователь
ные организации, осуществляю
щие деятельность на территории
Свердловской области, заклю
чившим трудовой договор на
неопределенный срок или сроч
ный трудовой договор на срок не
менее трех лет, выплачивается
единовременное пособие на об
заведение хозяйством".
Проще говоря, молодой спе
циалист сможет, подписав соот
ветствующий договор о том,что
“да, я буду работать учителем в
этом селе”, получит сумму, ко
торая позволит ему завести хо
зяйство. Размер этой суммы, по
рядок и условия выплаты едино
временного пособия устанавли
ваются правительством Сверд
ловской области. Судя по тому,
что и образование, и развитие
села отнесены к разряду нацио
нальных проектов, молодой учи
тель может сразу, приехав в де
ревню или поселок, получить не
малые деньги.
Принят Думой в окончатель
ном чтении законопроект “О со
циальном обслуживании населе
ния в Свердловской области”.
Он, в частности, определяет ос
новные виды этого самого обслу

живания. Таковыми являются:
—материальная помощь;
—социальное обслуживание
населения на дому;
—социальное обслуживание
населения в стационарных учреж
дениях (оно по закону еще может
называться “стационарное соци
альное обслуживание населе
ния”);
—предоставление временного
приюта;
—организация дневного пре
бывания в учреждениях социаль
ного обслуживания населения
(как узаконенный вариант — “со
циальное обслуживание населе
ния в дневное время”);
—консультативная помощь;
—реабилитационные услуги.
При этом следует учитывать,
что соцобслуживание предос
тавляется по принципу частич
ной оплаты гражданам, не спо
собным к самообслуживанию
(преклонный возраст, болезнь,
инвалидность, отсутствие род
ственников) — при условии, что
среднедушевой доход этих граж
дан выше величины прожиточно
го минимума, установленного в
нашей области, не более чем на
50 процентов.
А на бесплатные услуги могут
рассчитывать, во-первых, указан
ные выше категории граждан, но
при условии, что их среднедуше
вой доход ниже прожиточного
минимума. Во-вторых, те, кто по
пал под определение “находя
щийся в трудной жизненной си
туации” — это несовершеннолет
ние дети, безработные, постра
давшие от стихийных бедствий,
катастроф,
вооруженных и
межэтнических конфликтов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СТРАХОВАНИЕ

Больше пропуктов —
хороших и разных
Приятно наблюдать, как объем страховых услуг,
предлагаемых нашим гражданам, постоянно растет. В этом,
в частности, я убедилась и на пресс-конференции, которую
дали в рамках рабочей поездки по регионам руководители
группы компаний "Росгосстрах" - ее президент Данил
Хачатуров и вице-президент Рафаел Минасбекян.
Нельзя не отметить, что Рос
госстрах — хорошо известная
компания. И это понятно — ей 85
лет. Как отметил Данил Эдуар
дович, сейчас доля группы на
отечественном рынке составля
ет около 10 процентов. А по объе
му страховых взносов и количе
ству страхователей (то есть кли
ентов) она занимает первое мес
то не только в нашей области, но
и в России в целом.
- Если наша доля будет со
ставлять 20-25 процентов, то мы
будем довольны, - поделился
планами Данил Хачатуров. Кста
ти, по всей стране уже открыто
233 центра по выплате страхово
го возмещения, и их работа по
стоянно совершенствуется.
В числе других динамично
развивается Росгосстрахом и

сфера лечебно-профилактичес
ких услуг, которые предоставля
ются при участии страховой ком
пании в рамках добровольного
медицинского страхования.
Сейчас в сфере ДМС сложи
лась весьма странная ситуация:
все страховщики регионов "про
дают" услуги одной-двух извест
ных поликлиник или больниц. С
2006 года будет запущено пять
лечебно-профилактических уч
реждений (ЛПУ), а к 2007 году
принадлежащие Росгосстраху
поликлиники появятся в Екате
ринбурге, Новосибирске и Тюмени. Это позволит поправить су
ществующее положение с ДМС и
вывести качество предоставляе
мых медицинских услуг на но
вый уровень.
Совершенствуются услуги и

по страхованию жизни. С перво
го февраля такой проект был
Росгосстрахом запущен. К сло
ву, классическое понимание та
кой услуги отличается от укоре
нившегося в головах россиян.
У названной группы существу
ет проект, позволяющий застра
ховаться от несчастного случая.
Такое страхование предусматри
вает несколько разновидностей
договоров, зависящих от характе
ра страхового случая. В целом, у
россиян есть выбор - купить стра
ховку от несчастного случая или
так называемую рисковую состав
ляющую в страховании жизни.
Еще одна услуга, предостав
ляемая Росгосстрахом, - это
страхование жилья. В последнее
время оно стало особенно акту
ально. В связи с этим специа
листами группы были разрабо
таны еще несколько продуктов,
различающихся только величи
ной тарифа и объемом страхо
вого покрытия ущерба.
Нельзя не отметить среди ус
луг Росгосстраха и обязатель

ное страхование автогражданс
кой ответственности (ОСАГО),
являющееся массовым видом
страхования. Всего на рынке
обязательной автогражданки
сейчас работает чуть больше 170
компаний, количество их посто
янно меняется, но если кто-то
покинет рынок, ничего карди
нально не изменится, и на цены
это не повлияет. Останутся са
мые денежные страховщики,
способные вкладывать в разви
тие ОСАГО значительные сред
ства, поскольку постепенно ста
новится ясно: существующими
"мощностями" при оформлении
обязательной автогражданки.
Страховое дело в нашей стра
не в последние годы интенсивно
развивается. Так и должно быть.
В условиях рынка гибкая работа
страховых компаний с клиента
ми позволяет страховщикам ос
таться на плаву. А клиент полу
чит качественное обслуживание
и гибкую систему страхования.

Елена СМЕЛИК.

Туре, другой — в поселке Ис.
Отличие этих домов от обыч
ных в том, что к проживающим
там ветеранам никого не пропи
сывают, эти квартиры не прива
тизируются и не достаются по на
следству. Если человек заканчи
вает свой земной путь, уезжает
по семейным обстоятельствам,
улучшает свои жилищные усло
вия, освободившаяся квартира
передается ветерану, стоящему
на очереди. Только в поселке Ис
эта очередь — 145 человек.
Коммунальные платежи вете
раны платят в половинном раз
мере, остальное компенсирует
бюджет, он же оплачивает рабо
ту вахтера, дворника, соцработ
ника.
—На днях на заседании Сове
та ветеранов я доложил, что в
следующем году начнется стро-

ительство еще одного Дома ве
теранов в поселке Ис на 130
квартир при долевом участии об
ласти. В этом году за счет
средств местного бюджета до 1
апреля мы должны подготовить
всю проектно-сметную докумен
тацию, на это мы выделили 2
миллиона рублей. Дом будет сда
ваться по секциям, чтобы поско
рее заселить особо нуждающих
ся в жилье ветеранов. Первые
новоселы заедут в дом уже в 2008
году. Не заниматься сегодня ка
питальным строительством —
значит не думать о будущих по
колениях, — справедливо счита
ет глава Нижнетуринского город
ского округа Владимир Шерсто
битов.

Татьяна МОСТОН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Подписка —
благотворительный
фонд
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” —
единственная газета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах
публикуются областные зако
ны, указы губернатора, поста
новления правительства и па
лат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С
момента опубликования в
“ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в
силу.
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 насе
ления. Публикуются все про
граммы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы,советы
садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпус
ки. Полюбились читателям
многие тематические выпуски,
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра”
для детей и подростков.
Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранс
кий выпуск “Эхо”. Он посвя
щен проблемам фронтовиков,
тружеников тыла. Журналисты
“ОГ” постоянно рассказывают
о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие
эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и
УФПС. Подписку для своих
ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отде
лении области.
Для госпиталей, больниц,
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и
учреждений просим найти
средства и перечислить на
расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ”
и через редакцию. Только до
1 апреля 2006 года сто
имость подписки на “ОГ”
для всех категорий населе
ния льготная (по цене про
шлой подписной кампании).
Для предприятий и организа
ций, участвующих в акции
“Подписка — благотворитель
ный фонд”, стоимость 1 экз.

газеты составит на 6 месяцев
345 руб. 00 коп. (в том чис
ле НДС 18 процентов).
С 1 апреля подписная цена
на “ОГ" для всех категорий на
селения существенно увели
чится. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адреса
ми или количественную рас
кладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая
свяжется с советами ветера
нов.
Начался месячник защитни
ков Отечества. В ходе него мы
должны проявить заботу о ве
теранах войны, тружениках
тыла, воинах-уральцах, помочь
им. Было бы хорошо, если бы
подписка на "Областную газе
ту” стала подарком для вете
ранов. Вы можете оформить
подписку на “ОГ” с любого ме
сяца и до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на
1 месяц составляет 57 руб.
50 коп. К примеру: с апреля
по декабрь подписная цена
равна 517 руб. 50 коп. (57
руб. 50 коп. х 9 мес.).
Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная
газета”, г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946,
КПП
666001001, БИК 046577780,
в ОАО “Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный
фонд”.
О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует
подписку на местах.
О принятом решении про
сим сообщить по адресу:
620004, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, “Облас
тная газета”.
Участников акции просим
также выслать копии платеж
ного поручения или копии
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.
Участникам акции “Под
писка — благотворительный
фонд” редакция “ОГ” предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий
долг. Получая ежедневно
“Областную газету”, вете
раны будут благодарны за
помощь и внимание.

Областная
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■ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В числе областных приоритетов
По-своему символичной оказалась дата встречи губернатора
Свердловской области Эдуарда Росселя с сотрудниками
областного министерства спорта и спортивным активом, ибо
прошла она во время зимних Олимпийских Игр в Турине.
Эдуард Эргартович заявил,
что внимательно следит за теле
трансляциями из Италии, и, ко
нечно, особо болеет за сверд
ловчан.
—У меня чуть сердце не ра
зорвалось, когда Ханеволд всетаки опередил Чепикова в борь
бе за бронзу, — добавил он. Это ж надо, на 30 километрах
проиграть такую малость - 0,8
секунды! Видел матч женских
сборных России и Швеции по
хоккею. Мне кажется, наши дев
чонки проигрывали соперницам
в скорости - отсюда и итог. Но
екатеринбурженки Хомич и Капу
стина смотрелись очень непло
хо.
Впрочем, разговор об Олим
пиаде зашел уже после оконча
ния основной части программы,
на брифинге для журналистов.
Хронологически же ход событий
выглядел так. Встречу открыл гу
бернатор, подчеркнувший, что,
хотя культура и спорт не входят в
программу четырех нацио
нальных проектов, эти сферы
жизни являются для нашей обла
сти приоритетными в той же са
мой степени.
Затем с докладом выступил
спортивный министр области
Владимир Вагенлейтнер. Его высгупление получилось емким и в
то же время весьма содержа
тельным, а суждения подкрепля
лись цифрами, для большей на
глядности облеченными в форму
диаграмм. Картину состояния
физической культуры и спорта в
области можно назвать доста
точно противоречивой и не
однозначной.
Большинство
объективных показателей свиде
тельствуют о динамичном разви
тии. Скажем, базовым показате-

лем развития является числен
ность населения, регулярно за
нимающегося физкультурой и
спортом. Только за последние
четыре года количество таких
людей в области возросло с
415408 до 526463 человек. Дру
гое дело, что это - лишь 11,9 про
цента от общей численности на
селения, в то время как в разви
тых странах - порядка 30. Боль
ше становится спортсменов сре
ди детей и подростков, больше
стало клубов по месту житель
ства, а мониторинг физической
подготовленности свидетель
ствует об увеличении числа уча
щихся, укладывающихся в нор
мативы. Но в абсолютном исчис
лении каждый из таких показа
телей по-прежнему оставляет
желать лучшего.
Похожая ситуация и в спорте
высших достижений. Мы значи
тельно опережаем соседние ре
гионы по количеству представи
телей в сборных страны по зим
ним и летним олимпийским ви
дам спорта, по количеству меда
лей, завоеванных в официальных
всероссийских и международных
соревнованиях. В то же время
уступают свои позиции наши ко
манды в целом ряде игровых ви
дов спорта. И если, к примеру,
дела “Уралочки” или “Локомоти
ва-Изумруда” вполне поправимы
(до конца чемпионата еще есть
время), то ситуация в хоккее с
шайбой и хоккее с мячом в пос
ледние годы стабильно плачев
на, а в мужском баскетболе Ека
теринбург вообще не представ
лен не только в суперлиге “А", но
и в суперлиге “Б". А если гово
рить о резерве национальных
сборных, то здесь мы уже значи
тельно отстаем от того же Челя-

бинска. Главная причина одна вложения других регионов в
спорт, в том числе и бюджетные,
растут опережающими темпами.
Наблюдается бум строитель
ства спортивных объектов. Толь
ко за последнее время реконст
руированы (а, по сути, построе
ны заново) “Снежинка” и Ледо
вый дворец спорта, введены в
строй Дворец спортивных еди
ноборств “Ринге” и Дворец
спорта “УГМК”. На очереди Центральный стадион, горно
лыжный комплекс на горе Белой,
трамплин на Уктусе, Дворец тен
ниса, в перспективе - Дворец
водных видов спорта. Возвести
в Екатеринбурге большой откры
тый каток с искусственным льдом
министр предложил на “Юности”.
Это позволит за весьма умерен
ную плату полностью завершить

реконструкцию комплекса и ре
шить вопросы развития конько
бежного спорта, хоккея с мячом,
а также расширить сезонные гра
ницы проведения массового ка
тания.
Главы спортивных ведомств
Екатеринбурга (Василий Корот
ких) и Нижнего Тагила (Яков Ми
ленький) в своих выступлениях
затронули тему строительства
спортивных сооружений по мес
ту жительства.
—Эта проблема решается до
статочно просто, — заметил гу
бернатор. - И вовсе не требует
привлечения дополнительных
инвесторов. Сооружение спорт
площадок должно быть обяза
тельным требованиям к застрой
щикам. Рентабельность строи
тельства. составляет у нас 200300 процентов, и ничего не слу

чится, если часть прибыли они
направят на столь нужное дело.
Справедливая мысль о том,
что “надо делиться”, вообще не
раз звучала на этом совещании
из уст губернатора.
—На территории области у
нас немало холдингов, способ
ных внести значительный вклад
в строительство спортсооружений на местах, а значит - и в ре
шение социальных проблем.
Приведу такой пример. В Севе
роуральске СУАЛ решил отре
монтировать плавательный бас
сейн. Что и говорить, дело хоро
шее. Но ведь этого крайне мало!
Почему бы там не возвести Дво
рец игровых видов спорта? Мне
думается, министерство спорта
могло бы составить сводный
план - что и где необходимо по
строить.

■ ПОМИЛОВАТЬ!

Не доброта, но добросовестность
Заключенные женщины Свердловской области не
верят в институт помилования. За последние два
года они не подали в Комиссию по вопросам
помилования ни одного ходатайства, хотя на
территории области и находится известная на всю
Россию женская колония “шестерка”.

они лежат в Москве, ждут своей
очереди.
Юрий Демин пояснил, что
право на помилование имеют
только те, у кого первая суди
мость и преступление было со
вершено случайно. Крайне

важно, чтобы на воле у челове
ка остались социально полез
ные связи, чтобы его хорошо
рекомендовала администра
ция исправительных учрежде
ний. Для окончательного при
нятия решения члены комис-

Об этом на состоявшейся
вчера в пресс-центре агентства
“Интерфакс-Урал” пресс-кон
ференции рассказал председа
тель комиссии Юрий Демин. По
словам Юрия Николаевича,
представительницы прекрасно
го пола говорят, что “все это без
толку” - вопрос о том, почему
не обращаются, он задавал им
во время посещения “шестер
ки”.
Впрочем, в последние годы
уменьшилось количество хода
тайств не только от женщин.
Сильная половина человечества
также стала реже просить о по
миловании. Если в 2002 году в
комиссию поступило 444 обра
щения, в 2003 - 414,то в 2004 уже всего 166. А в 2005 году и
вовсе - 131.
За четыре года комиссия
рассмотрела вопрос о помило
вании 1169 заключенных. 181 из
них были сочтены достойными
освободиться и начать новую
жизнь. После рассмотрения
Москвой осталось лишь 24 - они
и были освобождены реально.
Судьба 26 дел пока неизвестна,

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

За безопасный
потребительский рынок
Теме обеспечения экономической безопасности органы
государственной власти нашей области уделяют
значительное внимание. В частности, наведение порядка на
потребительском рынке — одна из многих задач,
поставленных перед управлением экономической
безопасности департамента административных органов
правительства Свердловской области. Сегодня на вопросы
корреспондента “ОГ" отвечает начальник этого управления
Сергей СОБОЛЕВ.
—Сергей Васильевич, на
сколько я знаю, в нашей обла
сти созданы межведомствен
ные рабочие группы (комис
сии) по наведению порядка на
потребительском рынке. Ка
ковы их функции и есть ли уже
какие-то результаты?

—Да, такие комиссии суще
ствуют. Распоряжением прави
тельства Свердловской области
создана межведомственная ко
миссия по защите потребитель
ского рынка Свердловской обла
сти от товаров и услуг, несущих
угрозу жизни и здоровью жите
лей Свердловской области. Дан
ную комиссию возглавляет ми
нистр торговли, питания и услуг
Свердловской области. По пред
ложению правительства области
аналогичные комиссии созданы
в каждом муниципальном обра
зовании... Их главное предназна
чение — обеспечить безопас
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ность жизни и здоровья жителей
Свердловской области, обеспе
чить координацию усилий право
охранительных и контролирую
щих органов в этой сфере.
Мы проанализировали и
обобщили информацию за IV
квартал 2005 года, предостав
ленную управляющими управ
ленческих округов Свердловской
области о работе межведом
ственных рабочих групп (комис
сий) по наведению порядка на
потребительском рынке на тер
ритории муниципальных образо
ваний округов. Основной формой
работы является проведение —
совместно с правоохранитель
ными и контролирующими орга
нами — проверок предприятий
торговли и обслуживания. Зада
ча — выявить несертифициро
ванные товары и продукты пита
ния, товары без документов,
факты нарушения условий хране

ния и правил реализации опре
деленных видов продукции.
Приведенные в отчетах циф
ры показывают, что нарушения
выявляются при проверке каждо
го третьего субъекта потреби
тельского рынка...
—К нарушителям принима
ются меры воздействия?

—Да, и в большинстве случа
ев они заключаются в составле
нии протокола об администра
тивном правонарушении и нало
жении на виновных администра
тивного штрафа.
На мой взгляд, еще недоста
точно активно практикуются вы
несение предписаний о снятии
продукции с реализации и воз
буждение уголовных дел сотруд
никами органов внутренних дел
по итогам проверок...
—Какие объекты в основном
подвергались проверкам?

—В прошлом году — предпри
ятия торговли, занимающиеся
реализацией продуктов питания,
алкогольной продукции, пиро
техники
и
лекарственных
средств. В то же время оставля
ет желать лучшего проверка ка
чества детской одежды, обуви и
игрушек.
—Вы можете привести в ка-

честве примера территории,
где работа по защите потре
бительского рынка ведется
наиболее активно?

—Да, это Восточный управ
ленческий округ: здесь проведе
но 1418 проверок, в ходе кото
рых выявлено 518 нарушений,
наложено административных
штрафов на сумму 246 тысяч руб
лей. Особое внимание межве
домственные комиссии уделили
проблеме торговли фальсифици
рованным алкоголем и спиртосо
держащими жидкостями. Надо
отметить, что данную работу
вели в тесном взаимодействии с
отделами по борьбе с правона
рушениями на потребительском
рынке органов внутренних дел.
За 12 месяцев 2005 года со
трудники органов внутренних дел
составили около 5 тысяч прото
колов об административных пра
вонарушениях, связанных с не
законным оборотом алкогольной
продукции. Наложено штрафов
на сумму 3852 тыс. рублей. Из
незаконного оборота изъяли бо
лее 22,5 тыс. дал. спирта этило
вого, спиртосодержащей жидко
сти и алкогольной продукции...
Возбуждено 87 уголовных дел.
Например, в муниципальном об-

сии часто выезжают на места "чтобы посмотреть в глаза”
тому, кто просит о помилова
нии, понять, насколько искрен
не тот раскаялся. Поскольку
именно от э“гого раскаяния за
висит, будет ли освобожден
ный жить честно. Как резуль
тат - пока в Свердловской об-'·
ласти нет случаев рецидива. В
целом же по России на пре
ступный путь возвращаются
около 4 процентов помилован
ных.
-Ни о какой особой доброте
в работе комиссии речи не идет,
- раскрыл морально-нравствен
ную подоплеку помилования
член комиссии, сопредседатель
Союза российских писателей
Валентин Лукьянин. - Речь идет
о добросовестности, о жизнен
ном опыте.
Как считает Валентин Петро
вич, чтобы решать судьбу осуж
денного, не обязательно знать
уголовный кодекс. Нужно про
сто, основываясь на своем опы
те, подумать, что уже сделал че
ловек, что он делает сейчас и
чего, таким образом, можно
ожидать от него в будущем.
Кстати, процедура рассмот
рения заявок на помилование лишь часть работы комиссии.
Кроме этого, комиссия осуще
ствляет общественный контроль
мест содержания осужденных за 4 года Юрий Демин с коллеразовании Артемовский район по
таким фактам возбуждено 10 уго
ловных дел, в муниципальных об
разованиях Байкаловский и Сло
бодотуринский район изъято 137
литров спиртосодержащей жид
кости.
—Есть ли информационная
поддержка местных СМИ при
решении проблем экономи
ческой безопасности на тер
ритории Свердловской обла
сти?

—Как положительный пример
организации работы в этом на
правлении можно привести го
род Новоуральск. На городском
телевидении регулярно прово
дятся интервью ответственного
секретаря межведомственной
рабочей группы. На городском
радио в программе “Территория
закона" организовано совмест
ное интервью представителей
Управления торговли, МОБ УВД,
Городской ветеринарной стан
ции.
Далее: в газете “Тавдинская
правда" выходят материалы под
постоянной рубрикой “Тебе, по
требитель”.
В то же время, судя по инфор
мации, поступившей из Западно
го управленческого округа, рабо
та по освещению в СМИ проблем
потребительского рынка и ре
зультатов работы межведом
ственных рабочих групп на тер
ритории муниципальных образо
ваний округа фактически не ве
дется. Хотя в целом потенциал
взаимодействия со СМИ во мно
гих муниципальных образовани
ях весьма велик.

Владимир Вагенлейтнер по
сетовал также на крайне низкую
зарплату работников отрасли
(зарплата начинающего тренера
- 2800 рублей, директора
спортивной школы - 3800), пред
ложил расширить список ветера
нов спорта, получающих надбав
ку к пенсии, установить стипен
дию для членов национальной
сборной страны. Эдуард Россель
сказал, что обязательно рас
смотрит эти предложения и ока
жет необходимую помощь.
Сложнее решить проблему
закрепления талантливых спорт
сменов в области.
—Она сейчас стоит даже бо
лее остро, чем подготовка кад
ров, — считает Вагенлейтнер.
Губернатор предложил среди
прочих вариантов решения про
блемы и юридический:
—Если другие регионы при
глашают наших спортсменов к
себе, они должны выплатить ком
пенсацию за их подготовку.
Предложение это выглядит и
разумным, и справедливым, од
нако осуществить его не так-то
легко. Интеграция России в Ев
ропу обязывает нашу страну жить
по новым законам. А общепри
нятая практика, например, в иг
ровых видах спорта такова: ком
пенсация выплачивается только
при приглашении, например,
футболиста или хоккеиста с дей
ствующим контрактом. По исте
чении срока контракта игрок счи
тается “свободным агентом” и
вправе сам решать свою судьбу.
Иные действия считаются "зап
ретом на профессию”.
Подводя итоги совещания,
Эдуард Россель поблагодарил
всех, кто сохранил спортивную
отрасль области в трудный пере
ходный период, и в чем-то даже
приумножил ее достижения. Ка
саясь планов на будущее, пред
ложил проводить в области боль
ше международных соревнова
ний: ведь спортсмены, как никто
другой, могут способствовать
поднятию рейтинга Среднего
Урала.
Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.
гами объехали 45 из 47 действу
ющих в Свердловской области
колоний. Также председатель
комиссии ведет прием граждан:
раз в месяц в Екатеринбурге и
раз в месяц выезжает в область.
Прокомментировал Юрий
Демин и распространенное на
днях отделом Генеральной
прокуратуры РФ заявление по
поводу нарушений, выявлен
ных в колонии особого режима
ФГУ ИК-56 в Ивделе. Напом
ним, в понедельник окружная
прокуратура заявила, что руко
водство 56-й колонии направ
ляло необоснованные пред
ставления в суды об условно
досрочном освобождении от
наказания особо опасных пре
ступников, осужденных ранее
за серийные убийства, изнаси
лования, бандитизм. Некото
рые заключенные и на зоне на
рушали режим содержания,
однако вопреки требованиям
закона были освобождены
раньше положенного.
По словам Юрия Демина,
преступники, отбывающие срок
в ИК-56, и так уже считаются по
милованными, поскольку все
они приговорены к смертной
казни, но вместо этого живут. А
значит, никакие процедуры ус
ловно-досрочного освобожде
ния на них распространяться не
должны - в этом Юрий Демин
целиком согласен с прокурату
рой.
Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Демин
и Валентин Лукьянин.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—Вывод?
—Необходимо понимать, что
освещение негативных тенден
ций на потребительском рынке,
явных и потенциальных угроз
жизни и здоровью людей, ре
зультатов работы созданных
межведомственных
рабочих
групп, — все это является мощ
ным профилактическим инстру
ментом в борьбе по наведению
порядка в этой сфере. В настоя
щее время для улучшения рабо
ты мы пытаемся систематизи
ровать сбор информации из уп
равленческих округов, унифици
ровать представляемые сведе
ния, виды нарушений, их тя
жесть, принимаемые меры и дру
гие показатели. Во втором квар
тале текущего года правитель
ство области проведет совеща
ние с председателями комиссий
по наведению порядка на потре
бительском рынке, созданных и
функционирующих в муници
пальных образованиях, задача
которого, в первую очередь, по
мочь в их работе.
Следует отметить, что одной
из целей создания межведом
ственных рабочих групп (комис
сий) по наведению порядка на
потребительском рынке явля
лось обеспечение взаимодей
ствия и координации усилий пра
воохранительных и контролиру
ющих органов. Анализ информа
ции показывает, что в большин
стве муниципальных образова
ний такая цель достигнута.
Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
ПРИЦЕПНОЙ КОМБАЙН
МОЖЕТ БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМ
В рамках показа техники, прошедшего на базе
выставочного центра ОАО “Большеистокское РТПС” под
Екатеринбургом 10 февраля этого года, участники
выставки могли ознакомиться с прицепным
кормоуборочным комбайном КСД-2,0, входящим в новую
линейку техники KLEVER.

В Свердловской области про
блема пополнения изношенного
парка кормозаготовительных ма
шин актуальна. Поэтому не случа
ен интерес посетителей выставки
к этой машине. Прицепной кормо
уборочный комбайн КСД-2,0
предназначен для скашивания и
последующего измельчения есте
ственных и сеяных трав, а также
силосных культур высотой стебля
не более полутора метров с одно
временной погрузкой измельчен
ной массы в транспортное сред
ство. Также комбайн может делать
укладку скошенной массы в про
кос или формировать валок, про
изводить подбор уже скошенных
трав. Вот мнение об этой машине
специалиста, заместителя гене
рального директора ОГУП "Уралагроснабкомплект” Сергея Шара
пова:
- В Свердловской области та
ких прицепных комбайнов, кото
рые можно было бы использовать
в течение всего периода заготов
ки трав, до этого практически не
было. Раньше из подобных машин
использовался КИР-1,5. Но он
явно устарел, не отличался на
дежностью, у него не было той
универсальности, которая появи
лась сегодня с появлением на
рынке КСД-2,0. Эта же машина многофункциональная. Во-пер
вых, она может скашивать траву,
измельчать ее, грузить в транс
портное средство, которое двига
ется параллельно. Здесь есть так
же прицепное устройство, кото
рое позволяет подцеплять тележ
ку прямо к комбайну и, повернув
силосопровод, грузить травяную
массу в прицеп. Во-вторых, этот
комбайн может косить и уклады
вать травяную массу в валок, а
тАКже подбирать подвяленную
траву.
Как отметил Сергей Шарапов,
данный прицепной комбайн вто-

рой год на рынке и отзывы о нем
селян только положительные. Про
изводитель быстро реагирует на
замечания производственников и
вносит в конструкцию машины из
менения.
- В прошлом году мы продали
18 таких кормоуборочных комбай
нов, - сказал генеральный дирек
тор ОГУП “Уралагроснабкомплект”
Андрей Рублев. - Эти машины ра
ботают в Артинском, Пригород
ном, Алапаевском и других райо
нах области. Они надежные, без
отказные, производительные и хо
рошо себя зарекомендовали в
уральских хозяйствах.
Новая линейка кормоубороч
ной техники KLEVER насчитыва
ет шесть машин: прицепной
кормоуборочный комбайн КСД2,0; косилка роторная навесная
Strige 2,1 м; косилка с конди
ционером SapSun, однороторные навесные грабли Kalibri,
пресс-подборщик руклонный
Pelikan, тюковый пресс-юодборщик Tukan, не имеющий анало
гов в России. В этом году под
торговой маркой KLEVER будут
выпущены в серийное произ
водство еще два необходимых
аграриям продукта - прицепная
трехметровая косилка с плю
щильным аппаратом и двухро
торные грабли.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ (слева - напра
во): генеральный директор
“Уралагроснабкомплект”
А.Рублев, директор департа
мента по технической политике
и образованию министерства
сельского хозяйства РФ Л.Орсик, министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области С.Чемезов на
выставке у комбайна КСД-2,0.
Фото
Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 01.02.2006 г.
№ 11-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
вырабатываемую обществом с ограниченной
ответственностью “Юсон”
(Невьянский городской округ)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями,
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004года № 211-ФЗ, от
2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации’ с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г.
№ 676, от 07.12.2005 г. Иг 738, приказом Федеральной службы по
тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов
на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам
от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области"
("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта
2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от
29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г.
№ 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2006 года тарифы на
тепловую энергию, вырабатываемую обществом с ограниченной
ответственностью "Юсон” (Невьянский городской округ), в следующих
размерах:
в рублях за Гкал (без НДС)
№
п/п

1.
2.

Категории потребителей

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные
потребители

Тариф на тепловую
энергию
на
коллекторах

ИЗ
тепловых
сетей

441,91**
413,55**

493,73**
464,00**

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
51.82**
50,45**

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются
разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области”
("Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями,
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК, от 09.12.2005 г.
№ 282-ПК.
3. Значком “**” помечены тарифы, которые налогом на
добавленную стоимость не облагаются, организации применяют
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей
346.11 главы 26.2, часть II Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Нацпроекты
в режиме ручного управления
С 1 февраля начались первые выплаты в рамках
национальных проектов. С какими сложностями
сталкивается правительство при реализации
нацпроектов, будут ли реформированы отрасли, в
которые сейчас направляются огромные средства, как
бороться с клановостью в строительном бизнесе, с
этими и другими вопросами «РГ» обратилась к первому
вице-премьеру Дмитрию Медведеву.
Российская газета: Дмит
рий Анатольевич, почти пять ме
сяцев прошло с момента появ
ления идеи национальных про
ектов, сейчас начались выпла
ты в рамках национальных про
ектов. В ходе их исполнения уже
выявились какие-то сложности?
Дмитрий Медведев: Дей
ствительно, выплаты начались в
рамках двух национальных про
ектов: по улучшению качества
медицинского обслуживания и
по проекту, связанному с обра
зованием. Выплаты идут нор
мально, я бы сказал, штатно.
Никаких существенных сложно
стей я пока не вижу. Определен
ные вопросы могут возникать у
регионов, например, по поводу
того, как рассчитывать денеж
ные надбавки. Для этого в пра
вительстве существуют про
фильные ведомства, которые на
соответствующие вопросы дол
жны давать ответы. Что они,
собственно, и делают сейчас:
рассылают методические указа
ния, в том числе и на эту тему.
РГ: А по остальным нацио
нальным проектам с какими
проблемами вы сталкиваетесь?
Медведев: Проблемы все
гда есть. Проекты объемные,
долгосрочные. Например, при
оритет «Доступное жилье» во
обще рассчитан на очень дли
тельный срок. Постоянно возни
кает необходимость в оператив
ной настройке той или иной кон
струкции. Но в целом я могу ска
зать, что никаких крупных про
блем, которые бы свидетель
ствовали о том, что мы выбрали
неверные ориентиры, нет.
РГ: Чем национальные про
екты вообще отличаются от фе
деральных целевых программ?
Медведев- Во-первых, раз
личие заложено в самом опре
делении. Национальные проек
ты - это приоритеты развития
страны, а федеральные целе
вые программы - просто важные
задачи. Приоритетов много
быть не может. Ни одна страна,
даже самая богатая, не выдер
жит более пяти-шести приори
тетов. А федеральных целевых
программ может быть сколько
угодно. Были бы средства.
Во-вторых, реализация на
циональных проектов находит
ся непосредственно под конт
ролем президента. За всеми
федеральными целевыми про
граммами должно следить пра
вительство - это его прямая
обязанность.
В-третьих, национальные
проекты имеют более короткий
срок исполнения (это, правда,
не касается проекта «Доступное
жилье»).
И, наконец, национальные
приоритеты построены по прин
ципу проектного управления с
помощью специально создан
ной структуры, на основе сквоз
ного планирования, отчетности
и контроля. Исполнение же ФЦП
осуществляется в рамках соот
ветствующего министерства.
РГ: Но почему тогда рефор
мирование - как отдельная со

ставляющая - выпало из нацио
нальных проектов? Еще в 2003
году говорили о пяти нацио
нальных проектах: образова
ние, медицина, доступное жи
лье, ипотека для военнослужа
щих и Калининград, которые
предполагали серьезные струк
турные изменения в этих обла
стях. Спустя два года были взя
ты по^ти те же направления: об
разование, медицина, доступ
ное жилье, сельское хозяйство,
но проведение реформ в этих
отраслях не планируется, а вме
сто этого собираются закачать
огромные средства.
Медведев: Я бы не рассмат
ривал национальные проекты
как банальную «закачку» денег
в те или иные отрасли. Смысл
нацпроектов совершенно в дру
гом. Об этом недавно говорил
президент во время большой
пресс-конференции. Нацпроек
ты - это своего рода целеуказа
ние и, одновременно, инстру
мент. Если хотите, нацпроекты
- это индикаторы, показываю
щие те сферы жизни, в которых
у нас существуют наиболее се
рьезные проблемы и где мы
должны сконцентрировать все
наши усилия. Нацпроекты ни в
коем случае нельзя рассматри
вать как разверстывание денег
по регионам, по конкретным по
требителям.
РГ: Но пока это выглядит
именно так.
Медведев: Национальные
проекты немыслимы вне контек
ста модернизации всех отрас
лей, которые они затрагивают.
Очевидно, что сами по себе

РГ: А эти предложения вооб
ще существуют?
Медведев: Существуют.
РГ: И в чем они заключают
ся?
Медведев: Они состоят в
том, чтобы изменить систему
работы бюджетных учреждений
за счет создания новой органи
зационной формы - так называ
емого автономного учреждения,
которое будет наделено боль
шей финансовой и организаци
онной самостоятельностью. Од
новременно деятельность это
го учреждения не будет столь
обременительной для бюджета,

Национальные проекты немысли
мы вне контекста модернизации
всех отраслей, которые они затра
гивают.
проекты не могут кардинально
поменять ситуацию, например,
в здравоохранении и образова
нии. Несколько иначе дело об
стоит в проекте «Доступное жи
лье», при помощи которого мы
хотим решить задачу в систем
ном плане, а не просто дать
кому-то квартиры и этим огра
ничиться. Но здравоохранение,
образование - здесь, безуслов
но, необходимо подумать о том,
чтобы параллельно с нацио
нальными проектами, на кото
рые у нас сегодня есть и силы,
и средства, провести модерни
зацию этих отраслей. Дело это
непростое, поскольку затраги
вает интересы миллионов на
ших граждан, в основном - бюд
жетников. И приступать к нему
нужно предельно аккуратно,
чтобы ни в коем случае не сде
лать людям хуже, даже руковод
ствуясь самыми благими поже
ланиями. При этом мы не долж
ны разбалансировать бюджет
ный механизм в целом. Делать
это, на мой взгляд, лучше в ре
жиме пилотного апробирования
соответствующих предложений.

как сейчас. Также существует
набор предложений по измене
нию системы финансирования
бюджетной сферы в образова
нии и здравоохранении. В част
ности, имеется в виду развер
нутый переход к системе обя
зательного медицинского стра
хования, к нормативной систе
ме оплаты труда в образовании.
Но это не означает, что од
ним росчерком пера образова
ние и медицина перейдут к ра
боте на новой основе. Часть уч
реждений будет продолжать
работать по старой схеме. Ка
кая-то часть со временем пе
рейдет на новые принципы рас
пределения бюджетных и иных
ресурсов, в том числе лишив
шись субсидиарной ответ
ственности государства по их
долгам. Но все это надо делать,
повторяю, чрезвычайно акку
ратно.
В случае если пакет предло
жений по модернизации меди
цины и образования превратит
ся в законы, он должен пройти
пилотное апробирование в не
скольких регионах. Причем ре

гионы должны сами заявить о
готовности к проведению этого
эксперимента. Ни в коем слу
чае нельзя навязывать новые
бюджетные конструкции из
Москвы. Надо, чтобы наши
субъекты и, соответственно, му
ниципалитеты вызрели для вне
дрения новых подходов.
РГ: Но муниципалитеты на
ходятся в зачаточном состоя
нии...
Медведев: Закон о местном
самоуправлении предусматри
вает трехлетний период для
формирования полноценной
муниципальной власти. И рано
или поздно муниципалитеты бу
дут способны этим заниматься,
тем более что значительное
число учреждений сегодня име
ет муниципальный характер.
РГ: Если учитывать трехлетний переходный период на
«раскрутку» муниципалитетов,
получается, что процесс рефор
мирования в рамках двух нац
проектов, касающихся образо
вания и медицины, будет отне
сен на следующий президентс
кий цикл?
Медведев: Если будет при
нято соответствующее реше
ние, значительную часть вещей,
которая задаст новое направле
ние развитию социальной сфе
ры, мы вполне можем сделать
прямо в этом году. И это будет
весомым и системным дополне
нием к нацпроектам.
РГ: А если отойти от бюд
жетной сферы. Пожалуй, са
мый туманный нацпроект - в
сфере сельского хозяйства.
Каким образом будут дости
гаться его цели - преодоление
демографического кризиса в
отрасли, борьба с бедностью,
создание современного конку
рентоспособного сельхозпро
изводства, развитие животно
водства. а также стимулирова
ние развития малых форм аг
робизнеса?
Медведев: Проект в облас
ти АПК является индикатором
того, какие проблемы суще

ствуют в сельском хозяйстве.
Во-первых, развитие животно
водства. С этим у нас беда. По
этому государство приняло ре
шение инвестировать средства
путем предоставления креди
тов на строительство животно
водческих ферм на льготных
условиях сроком до 8 лет, уве
личить поставки хозяйствам по
лизингу племенного скота и
техники.
Во-вторых, развитие малых
форм хозяйствования на селе.
Денег на их раскрутку никто не
дает. Но можно им помочь
встать на ноги, обеспечив фи
нансирование с субсидирова
нием процентной ставки по кре
дитам, полученным в коммер
ческих банках в размере 95%
ставки рефинансирования Бан
ка России.
Одновременно необходимо
создание сети снабженческосбытовых кооперативов на
селе, инфраструктуры земель
но-ипотечного кредитования.
В-третьих, нам необходимо ре
шать социальные задачи на
селе. Специалисты-аграрии и
сельская интеллигенция про
должают уезжать из деревни.
Чтобы остановить этот процесс,
мы должны строить дома, помо
гать создавать хозяйства на
селе.
РГ: А когда люди результат
почувствуют?
Медведев: Я думаю, что
люди могут получить результат
уже в этом году. Кредиты-то уже
пошли. Если есть деньги, мож
но развиваться. Даже в разви
тых странах государство, как
правило, помогает своему аг
рарному сектору, дотирует кре
дитные ставки, отдельные сфе
ры сельскохозяйственного про
изводства и даже иногда спи
сывает долги. Поэтому ничего
удивительного или сверхново
го мы в этой области не дела
ем. Просто даем толчок - при
чем абсолютно рыночный - раз
витию села.
РГ: О селе... Уровень гази

фикации в сельской
местности сегодня ос
тавляет желать лучше
го. Не так давно было
заявлено о еще одном
приоритетном направ
лении - нормальное,
качественное газо
снабжение регионов.
Медведев: Гази
фикация села сегодня
на уровне 34%. Оче
видно, что такое поло
жение дел необходимо
было срочно менять.
Крайне своевремен
ным стало решение
«Газпрома» создать
собственную масштаб
ную программу гази
фикации регионов на
2005-2007 годы. В со
ответствии с ней уро
вень газификации дол
жен повыситься до
60%, а на селе - до
42%. Будет газифици
ровано около 20 тысяч
больниц, детских садов
и школ. В целом по
России должны улуч
шиться условия жизни
около 11 млн. граждан.
Это крупный соци
альный проект, и он
органично связан с
приоритетными нацио
нальными проектами.
РГ: Как признают в Кремле,
проект «Доступное жилье» - са
мый труднореализуемый. Если
три других завязаны в основном
на наличии денег в бюджете, то
успешность «Доступного жилья»
зависит и от состояния банков
ской системы, и от показателей
инфляции. Как, учитывая состо
яние банковской системы и по
стоянно выбивающуюся за от
веденные ей бюджетом рамки
инфляцию, планируется стиму
лировать снижение ставок по
ипотечному кредитованию?
Медведев: Проект действи
тельно самый сложный, самый
длинный. Рассчитывать на ре
шение жилищной проблемы за
год-два было бы просто наивно.
Но проект тем и интересен, что
направлен в будущее. Одно из
его направлений - увеличение
объемов ипотечного кредитова
ния. В 2006 году кредитов дол
жно быть выдано 108 миллиар
дов рублей, в 2007 году - 151
миллиард. Одновременно дол
жно происходить уменьшение
ставки по ипотечным кредитам
до 12 процентов годовых в руб
лях в 2006 году, до 11 процен
тов - в 2007 году. Конечно, ее
нужно снижать и дальше. Чтобы
ипотека стала доступной широ
ким слоям населения, ставка по
кредитам должна колебаться в
амплитуде от 6 до 8 процентов.
РГ: Но для этого инфляция
должна быть еще меньше.
Медведев: Безусловно. По
этому решение вопросов, свя
занных с проектом «Доступное
жилье», неразрывно связано и
с контролем за макроэкономи
ческими показателями. Невоз
можно вбросить большие день
ги в тот или иной сектор и си
деть и смотреть на то, что с эти
ми деньгами будет происхо
дить. Либо их инфляция съест,
либо стоимость жилья возрас
тет на столько, что люди про
сто не захотят такое жилье при
обретать. И такие тенденции

ДОСЬЕ «РГ»

В рамках национальных проектов в ближайшие два года планируется:
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
— повышение уровня квалификации врачей участковой
службы (увеличение количества врачей, прошедших
подготовку, на 13 848);
— повышение уровня обеспеченности населения участ
ковыми врачами-терапевтами, участковыми врачамипедиатрами и врачами общей (семейной) практики,
включая медицинских сестер, работающих с ними, сни
жение коэффициента оснащения до 1,1; сокращение
сроков ожидания диагностических исследований в по
ликлиниках до 1 недели; обновление парка санитарно
го автотранспорта Службы скорой медицинской помо
щи на 12 120 машин; предотвращение числа заразив
шихся ВИЧ-инфекцией не менее чем на 1000 человек в
год; снижение заболеваемости гепатитом В не менее
чем в 3 раза, краснухой - не менее чем в 10 раз, грип
пом в период эпидемии; ликвидация врожденной крас
нухи; введение двух скрининговых программ по ранне
му выявлению наследственных болезней у новорожден
ных; снижение частоты обострений и осложнений хро
нических заболеваний и снижение временной нетрудос
пособности не менее чем на 30%;
— в четыре раза увеличение объемов оказания высоко
технологичной медицинской помощи за счет повыше
ния обеспеченности населения высокотехнологичной
медицинской помощью к 2008 году до 45%.

В ОБРАЗОВАНИИ:
— оказание по итогам конкурсного отбора государствен
ной поддержки на реализацию программ развития не
менее 30 вузам и 6000 школ, а также талантливой мо
лодежи, предполагающей предоставление ежегодно
2500 грантов,
поощрение ежегодно 10 тыс. лучших учителей премия
ми в размере 100 000 рублей;
— подключение всех школ к Сети Интернет;
— создание в России двух университетских центров в
Южном и Сибирском федеральных округах, а также двух
бизнес-школ в Московском регионе и г. Санкт-Петер
бурге;
— выплата дополнительного ежемесячного вознаграж
дения за классное руководство не менее 900 тыс. класс
ных руководителей;
— создание в воинских частях 100 учебных центров на
чального профобразования для военнослужащих сроч
ной службы и организация обучения на подготовитель
ных отделениях вузов лиц, отслуживших не менее трех
лет по контракту в воинских должностях солдат, матро
сов, сержантов, старшин в Вооруженных силах РФ
(включая выплату им стипендий);
— реализация проекта «Сельский школьный автобус», в
рамках которого в 2006-2007 годах субъектам Россий
ской Федерации будут предоставлены субсидии на при
обретение ежегодно не менее 3500 школьных автобу
сов на условиях паритетного финансирования.

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ:
— улучшение жилищных условий 69,5 тыс. молодых се
мей, из них 27,8 тыс. - в 2006 году, а также 76,2 тыс.
семей, включая ветеранов и инвалидов, перед которы
ми имеются государственные обязательства по предо
ставлению жилья;
— увеличение объемов ежегодно выдаваемых ипотеч
ных жилищных кредитов (в 2006 году объем выданных
ипотечных кредитов составит 108 млрд, руб., в 2007-м
- 151 млрд, рублей), а также снижение в 2006 году став
ки по ипотечным кредитам до 12% годовых в рублях, а в
2007-м - до 11%;
— увеличение годового объема ввода жилья в 2006
году до 49,8 млн. кв. м, в том числе 4,3 млн. кв.м - за
счет мероприятий проекта, и до 56,3 млн. кв.м, в том
числе 7,8 млн. кв. м - за счет мероприятий проекта в
2007 году; а также увеличение доли частных инвес
тиций в коммунальном секторе до 20% и снижение
износа коммунальной инфраструктуры до 55%.
НА СЕЛЕ:
— увеличение производства мяса на 7%, молока на 4,5%
при стабилизации поголовья крупного рогатого скота
на уровне не ниже 2005 года;
— увеличение объема реализации продукции личными
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами (ЛПХ и КФХ) на 6%;
— ввод 1392,9 тыс. кв.м жилья и улучшение жилищных
условий не менее 31,64 тыс. молодых специалистов
(или их семей) на селе.

есть. Но с ними можно бороть
ся.
«Управление» ипотечными
кредитами осуществляется не
только через макроэкономичес
кие факторы. Действует специ
альное Агентство по ипотечно
му жилищному кредитованию,
уставный капитал которого бу
дет увеличен на 3,7 миллиарда
рублей в 2006 году, а в 2007 году
будет увеличен до 4,5 миллиар
да. Государственные гарантии
агентству будут предоставлены
на 30 миллиардов рублей, 14
млрд, из которых поступят в
2006-м, а 16 млрд. - в 2007-м.
Эти гарантии, в том числе, так
же должны способствовать
уменьшению кредитной ставки
по ипотеке.
Есть еще одна часть в проек
те «Доступное жилье». Это - уве
личение объемов инвестиций в
жилищное строительство и мо
дернизацию коммунальной ин
фраструктуры. По кредитам на
обеспечение земельных участ
ков коммунальной инфраструк
турой планируется предоста
вить госгарантии на 12,5 мил
лиарда в 2006 году и на 17,5
млрд. - в 2007-м, а также выде
лить 5,5 млрд, рублей на субси
дирование процентных ставок
заемщикам.
РГ: Но ведь дело не только в
этом. Себестоимость жилья
увеличивают еще и админист
ративные барьеры на местах. Но
еще два года назад поправки в
Градостроительный кодекс, ко
торые могли бы снять эти барь
еры, не прошли через Думу. Ка
ким образом будет осуществ
ляться борьба с клановостью в
строительном бизнесе, о кото
рой много говорилось на засе
дании совета по реализации на
циональных проектов?
Медведев: Строительный
бизнес во всем мире не до кон
ца прозрачен. То же самое от
носится и к России. Есть два ин
струмента борьбы с клановос
тью в строительном бизнесе, да
и вообще в предприниматель
стве. Первый - уголовно-право
вой. Если есть факты соверше
ния махинаций с земельными
участками, с коммунальной ин
фраструктурой, нужно просто
применять всю мощь уголовно
го закона и не стесняться это
го. Второй инструмент - граж
данско-правовой. Обязанность
государства - создавать такие
процедуры, которые будут де
лать строительный бизнес мак
симальнооткрытым. И я считаю,
что сейчас можно было бы вер
нуться к обсуждению необходи
мых поправок в Градострои
тельный кодекс, создающих ус
ловия для проведения прозрач
ных процедур, связанных с тор
гами земельными участками
для строительства.
К сожалению, в ряде случаев
мы оказались не готовы к нор
мальным механизмам саморе
гуляции. К примеру, к разреше
ниям на строительную деятель
ность в том виде, в котором они
существовали длительное вре
мя, настолько привыкли, что, ка
жется, без них и работу-то на
чать невозможно. А ведь на этом
паразитирует значительное
число чиновников. Та же самая
история с распределением зе
мельных участков. В крупных го
родах, особенно там, где сто
имость земли сильно выросла в
последнее время, нынешняя си
стема распределения земли,
когда участки под строитель
ство получают «свои», а потом
перепродают их втридорога, на
столько выгодна для опреде
ленного класса госслужащих,
что они оказывают серьезное
сопротивление попыткам ее
ликвидировать. Но в рамках
проекта «Доступное жилье» раз
работан комплекс мер по сокра
щению административных ба
рьеров и развитию рыночной
инфраструктуры, который, я на
деюсь, снимет остроту пробле
мы.
РГ: Все, кто имеет отноше
ние к реализации нацпроектов,
говорят, что существует опас
ность разворовывания средств.
Такие попытки уже предприни
мались?
Медведев: Пока ни о каких
случаях нарушений при исполь
зовании средств, выделенных в
рамках национальных проектов,
мне не известно.
РГ: Уже проводятся конкур
сы за закупку медицинского
оборудования. Где гарантия их
прозрачности?
Медведев: Где гарантия
того, что конкурсы будут про
ходить без откатов и в резуль

тате будут выбраны лучшие
производители, которые дадут
лучшие цены? Гарантией явля
ется ежедневный, если хотите,
занудный контроль за всеми
этапами этого процесса. Ниче
го другого человечество не
изобрело. Мы не можем со
здать специальную полицию,
следящую за исполнением нац
проектов, или новую прокура
туру. Контроль должен осуще
ствляться в рамках существу
ющих структур. И правитель
ство, и парламент, в том числе
Счетная палата, и прокуратура,
и другие правоохранительные
органы, и общество должны
следить за расходованием
средств. Состав конкурсной ко
миссии как раз включает пред
ставителей всех вышеперечис
ленных ведомств. Уже есть
предварительные итоги прове
денных конкурсов, и они, в общем-то, неплохие - потенци
альные поставщики заявили
приличные скидки на оборудо
вание.
Где гарантия, что после того,
как лучшие производители при
везут к нам свое оборудование,
оно не будет разворовано на
местах? Субъекты Федерации
должны следить за тем, чтобы
поставленное оборудование не
исчезло, а было смонтировано.
В конце концов регионы сами в
этом заинтересованы.
Где гарантия, что на смонти
рованном оборудовании будут
работать квалифицированные
специалисты? Если регион сде
лал заявку, например, на стро
ительство высокотехнологично
го медицинского центра, в ко
торый будет закуплено новей
шее медицинское оборудова
ние, то этот субъект Федерации
должен располагать врачебным
персоналом, способным рабо
тать на поставляемом оборудо
вании, а если надо - обучать лю
дей. Просто так коллекциониро
вать железный хлам нет смыс
ла.
РГ: Возвращаясь, к нацио
нальным проектам в целом,
культура - это уже еще один на
циональный проект?
Медведев: Культура и наука
достойны быть национальным
проектом. Но для того чтобы,
например, культура преврати
лась в полноценный проект, не
обходимо ответить на вопросы:
в какие сферы вкладывать день
ги? На каких условиях? Кто зай
мется управлением проектом и
какого финального результата
от его реализации мы ожидаем?
Когда будут подготовлены соот
ветствующие предложения, ког
да они будут обсчитаны и ин
тегрированы в другую проект
ную работу, тогда можно будет
говорить о появлении нового
национального приоритета, ко
торый, кстати, мог бы, как и ме
дицина, и образование, сопро
вождаться модернизацией.
РГ: Но, помимо культуры и
науки, называют и другие сфе
ры, которые могут претендовать
на «звание» нацпроекта, напри
мер, рыбная отрасль. Не грозит
ли это выхолащиванием самой
идеи нацпроектов?
Медведев: Такие идеи раз
мывают смысл национальных
приоритетов. Даже при нынеш
нем количестве нацпроектов,
при всех использованных для их
реализации административных
ресурсах мы понимаем - это
очень сложная работа, иногда
требующая, что называется, уп
равления в ручном режиме.
РГ: Провозглашая нацио
нальные проекты,властью в ко
нечном счете ставилась задача
повышения уровня жизни лю
дей. Не «съест» ли все «инвес
тиции в человека» переход на
100-процентную оплату услуг
ЖКХ?
Медведев: Нет, не съест
Если мы будем действовать гра
мотно, аккуратно и в коопера
ции с регионами.
РГ: Национальные проекты это «левый поворот»?
Медведев: Вместе с сис
темными решениями по модер
низации соответствующих сфер
деятельности национальные
проекты - это движение к эф
фективному здравоохранению,
образованию, сельскому хозяй
ству и развитому рынку жилья.
Иначе через десять-пятнад
цать лет придется снова брать
ся за подготовку национальных
приоритетов в тех же отраслях.
Марина ВОЛКОВА.
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■ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Нельзя выжить.
не занимаясь развитием
16—18 февраля в Екатеринбурге состоится
выездное заседание комитета
Государственной Думы по вопросам местного
самоуправления. Предметом обсуждения
депутатов Госдумы, их коллег из
Законодательного Собрания и
представительных органов, глав
муниципальных образований Свердловской
области, станут правовые и экономические
аспекты комплексного социальноэкономического развития территорий, а также
вопросы взаимодействия органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
Об этом читателям “ОГ” рассказывает депутат
Государственной Думы по КаменскУральскому избирательному округу
Свердловской области, член комитета по
вопросам местного самоуправления
Георгий ЛЕОНТЬЕВ.
Понятно, что место проведения заседания ко
митета, а по сути это будет научно-практическая
конференция, выбрано не случайно. Именно в
Свердловской области наработана обширная
практика по разработке и исполнению программ
комплексного социально-экономического разви
тия. Мы знаем, что на протяжении нескольких лет
успешно реализуется областная программа раз
вития и размещения производительных сил. Бюд
жетный процесс предусматривает наличие про
грамм в каждом муниципальном образовании.
Здесь есть чему поучиться, что взять для коррек
тировки федерального законодательства, для
распространения опыта в других субъектах Рос
сийской Федерации.
Почему законодателей заинтересовала тема
комплексного социально-экономического разви
тия?
Проблема тут в следующем. Начата реформа
местного самоуправления. А ее цель заключает
ся в том, чтобы у местных властей не было ника
ких финансовых и социальных обязательств, не
обеспеченных ресурсами. И поэтому первооче
редное значение сегодня приобретают те сред
ства, с помощью которых будут решаться постав
ленные задачи, прежде всего — созданная пра
вовая база.
Так вот, говоря о развитии, я хотел бы напом
нить, что в ранее действовавшем федеральном
законе об общих принципах организации местно
го самоуправления комплексное социально-эко
номическое развитие относилось к вопросам ме
стного значения. Это означало, что муниципаль
ные власти несли ответственность за развитие
своих территорий и обязаны были развитием за
ниматься.
Новый федеральный закон данную функцию из
перечня вопросов местного значения исключил.
По моему мнению, это неоправданное и поспеш
ное решение. Смотрите, что получается. Ответ
ственность за развитие области, края записана в
уставах практически всех субъектов Российской
Федерации. Ответственность за развитие госу
дарства в целом лежит на органах власти феде
рального уровня. А местное самоуправление раз
витием муниципальных образований теперь за
ниматься как бы и не обязано.
И что происходит? Мы в Новосибирской облас
ти с этим столкнулись — там новый закон в поряд
ке эксперимента уже действует: нет социальноэкономического развития в вопросах местного
значения — не имеешь права финансировать ка
кие-либо мероприятия, на это развитие направ
ленные. Но ведь это абсурд! Именно местное са
моуправление как форма самоорганизации и са
мореализации людей уже по своему определению
способно и должно эффективно заниматься раз
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витием территорий.
Более того, сама территориальная организация
муниципальных образований должна была бы стро
иться по принципу наличия возможностей для раз
вития территории. И такие предложения мною вно
сились при обсуждении концепции нового закона.
Люди не могут жить, не зная своей перспективы. Да
и просто следуя здравому смыслу, стратегия, изна
чально ограниченная задачей выживания, обрече
на на провал. Нельзя выжить, не думая о будущем,
не занимаясь развитием.
В Свердловской области эти проблемы стали об
суждаться значительно раньше, еще в памятный для
всех период неплатежей. И руководство области
уже в то время предпринимало шаги по обучению
мэров и депутатов местных Дум теории развития
территорий. Даже соответствующее постановление
правительства вышло. Я сам, будучи главой города
Заречного, ездил, проводил с коллегами "круглые
столы” на эти темы.
В это же время мы столкнулись с проблемой от
сутствия законодательных механизмов взаимодей
ствия властей всех уровней и хозяйствующих субъек
тов по поводу развития муниципальных образова
ний, создания новых производств, привлечения ин
вестиций. Поставленные перед суровой необходи
мостью выживания в период системного кризиса,
мы с коллегами разработали организационный ме
ханизм инициации и управления развитием, меха
низм привлечения ресурсов на территорию.
Таким механизмом стала межотраслевая много
уровневая программа комплексного социально-эко
номического развития города. Причем программа
не только как принятый документ, имеющий статус
директивы, а именно как механизм взаимодействия
участников процесса развития. В то время она была
утверждена на федеральном и региональном уров
нях Указом Президента РФ и постановлениями пра
вительства России и Свердловской области. Испол
нительной дирекцией программы стало специаль
но образованное открытое акционерное общество.
Действовавшее на тот момент законодательство по
зволяло быть участниками общества органам мест
ного самоуправления, органам государственной
власти Свердловской области, градообразующим
предприятиям и федеральным отраслевым мини
стерствам.
Город получил возможность дополнительного

финансирования и из федерального, и из област
ного бюджетов, и по линии министерств. И все уча
стники программы имели свой интерес. Создание
управляющей компании было и остается новацией
в управлении развитием.
Понимая, что наши наработки востребованы, я
подготовил и внес на рассмотрение Государствен
ной Думы федеральный законопроект “О програм
мах комплексного социально-экономического раз
вития”.
Суть его заключается в том, что все муници
пальные образования, включая дотационные, обя
заны разрабатывать и исполнять программы раз
вития.
Более того, такие программы должны стать со
ставной частью межбюджетных отношений, по
скольку их принятие предшествует утверждению
местного бюджета на соответствующий год. На ос
нове муниципальных программ развития должна
строиться программа развития субъекта Российс
кой Федерации, а на основе программ субъектов
— программа развития государства.
И я особенно хотел бы подчеркнуть, что реаль
ность таких программ обусловлена не только со
ставом участников, но и наличием профессиональ
но подготовленных бизнес-планов.
Что касается участия органов власти федераль
ного уровня, бизнес-планирование целесообраз
но осуществлять под гарантию федерального пра
вительства, участия органов власти регионально
го уровня — под гарантии региональных исполни
тельных властей, в части муниципальной — под га
рантии властей муниципальных.
Опыт показывает, что такой механизм гарантиру
ет привлечение российских и зарубежных инвесто
ров, особенно в таких сферах экономики, как жи
лищно-коммунальное хозяйство, где весьма велики
риски. Кстати, такова общемировая практика инди
кативного планирования.
Конечно, мне могут возразить, что сегодня у
большинства муниципальных руководителей нет ни
опыта, ни знаний, а зачастую и желания занимать
ся подобной работой.
Действительно, проблема обеспечения местно
го самоуправления квалифицированными кадра
ми существует. Поэтому, возможно, имеет смысл
восстанавливать государственную политику, ког
да кадровый резерв проходил специальную подго
товку и стажировку.
Одним из путей решения проблемы могло бы
стать, по моему мнению, и внесение специальных
норм в федеральный закон о местном самоуправ
лении, которые обязывали бы кандидатов на долж
ности глав муниципальных образований уже в ходе
предвыборной кампании представлять программы
развития. Необходимы и меры ответственности,
вплоть до отзыва, если избранник программу не вы
полняет.
Однако, как показывает практика, просто жела
ния и просто грамотности муниципального чинов
ника недостаточно для успешного управления раз
витием. Требуется обеспечить взаимодействие ме
стных властей с другими участниками процессов
развития: с региональными властями и хозяйству
ющими субъектами.
Одним из механизмов такого взаимодействия
является стратегическое партнерство. Стратеги
ческий партнер — это предприятие или организа
ция, в силу объективных причин заинтересован
ные в развитии социальной и производственной
сферы, муниципального образования в целом. Он
совместно с местными властями занимается реа
лизацией социальных и производственных проек
тов.
Интересы, противоречия и возможности стра
тегического партнера учитываются в муниципаль
ной программе развития путем решения кадровых

проблем, предоставления налоговых и арендных
льгот и так далее. Это и позволяет вести речь соб
ственно о партнерстве, а не только о своевремен
ной уплате налогов и благотворительной деятель
ности.
Еще одно важное звено — малый бизнес. Сегод
ня среди причин его слабого развития называют
несовершенство законов, системы налогообложе
ния, государственной поддержки и прочее. И, на
верное, это правильно. Но ведь основная причина
в другом. Большинству муниципальных образова
ний он просто не нужен, поскольку при существую
щих схемах межбюджетных отношений любые дей
ствия по развитию муниципальной экономики яв
ляются невыгодными.
Решение здесь видится в том, чтобы на законо
дательном уровне создать прямую зависимость
благополучия граждан муниципального образова
ния и самого муниципалитета от развития и успе
хов малого бизнеса.
Для этого необходимо внести изменения в на
логовое и бюджетное законодательство, предус
матривающее перевод в разряд местных всех на
логовых поступлений от предприятий малого и
среднего бизнеса. Причем сделать это требуется
на долгосрочной основе, с условием, что все до
полнительные доходы, получаемые бюджетом в
этой связи, не повлияют на взаимоотношения с ре
гиональным бюджетом.
Но главная проблема заключается в том, что су
ществующие межбюджетные отношения потворству
ют пассивности органов местного самоуправления.
Их краткая формула: чем больше заработаешь, тем
больше отчислений обязан сделать в бюджеты ре
гионов и Федерации. Поэтому и развивать произ
водства не выгодно. Да и реальные расходы мест
ных бюджетов, необходимые для того, чтобы обес
печить все возложенное на них законом, не просчи
тываются. Муниципалитеты остаются один на один
с населением и его проблемами. И в этой ситуации
правительство России категорически отказывается
что-либо менять, несмотря на обращения и поста
новления Государственной Думы.
И, конечно, прав Борис Вячеславович Грызлов,
заявив на съезде “Единой России” в Красноярске о
том, что нам необходима новая региональная по
литика, основанная на единых для страны соци
альных стандартах, стимулирующая территории к
развитию. Что это значит? Это значит, что все кон
ституционные гарантии власти своим гражданам:
получать бесплатное образование, медицинскую и
юридическую помощь, не замерзать в своих квар
тирах, — должны быть основаны на нормативно
правовом методе. И соответствующие финансовые
средства должны быть переданы в местные бюд
жеты. А вот дальше — какая территория больше
заработает, развивая производства, та и живет луч
ше. Такой подход позволит муниципальным обра
зованиям привлекать бизнес, инвесторов, расши
рять налогооблагаемую базу, даст стимул к разви
тию и устранит иждивенческие настроения.
И я думаю, что обсуждение этого подхода и дол
жно стать центральной темой предстоящей науч
но-практической конференции. Убежден: диалог
будет конструктивным, поскольку и у руководства
области, и у муниципалов есть что сказать и что
предложить. В том числе и в масштабе всей стра
ны. Я вообще хочу предложить правительству Рос
сийской Федерации сделать Свердловскую область
базовой для решения проблемы комплексного со
циально-экономического развития — с включени
ем нашего региона в федеральную программу под
держки местного самоуправления. Мы тогда смог
ли бы апробировать все предложения на практике,
а затем сформулировать законодательные иници
ативы для всей страны.
И еще один момент, который кажется мне важ
ным в связи с темой социально-экономического
развития. Президент России В.В.Путин иницииро
вал реализацию национальных приоритетных про
ектов в сфере образования, здравоохранения, до
ступного жилья и поддержки агропромышленного
комплекса. Безусловно, направления правильные.
Но только за счет средств федерального бюджета
накопившиеся в этих сферах проблемы не решить.
Ведь основная финансовая нагрузка лежит на ре
гионах, а особенно на местном самоуправлении. И
здесь без развития, без стимулирования активно
сти на местах нам не сделать серьезного шага.

■ ЗНАК БЕДЫ: ОТКРОВЕННО

2=

"Жаль пропитое время"
Так с печалью в голосе сказал в конце нашей беседы
Виктор Белобородов, житель с. Усениновское
Туринского района. Сегодня Виктор Петрович —
почитаемый на селе человек. Не пьющий, не курящий,
работящий. С особой заботой печется о благополучии
детей и внуков. А было времечко хмельное... Не любит
вспоминать о нем Белобородов. Но на уговоры
корреспондента “ОГ” высказать свое мнение по
проблемам пьянства и алкоголизма, поделиться
соображениями о путях борьбы с этим злом, учитывая
свой горький опыт, Виктор Петрович согласился-таки.
-Вы помните первую вы
питую рюмку?

-Что-что, а такие вещи за
поминаются на всю жизнь. И
виной тому чаще всего быва
ют взрослые дяди и тети. Мне
было тогда всего-то шест
надцать лет. Как на крыльях
возвращаюсь из Свердловс
ка домой, к маме, чтоб обра
довать ее. Я, ее сынок, сель
ский мальчишка, успешно
сдал экзамены в техникум хи
мического машиностроения.
Разве ж не радость?!
В то время у нас квартиро
вали, так как мы жили с ма
мой вдвоем в большом доме,
несколько мужиков из Нижне
го Тагила, приехавших в сов
хоз на уборку урожая. За то,
что я стал студентом, они
принудили меня выпить це
лый стакан водки. Утром
страшно мучился: ломало,
тошнило. Зарекся больше не
прикасаться к этой гадости.
К тому же увлекался спортом.
По первому разряду бегал на
лыжах.
В следующий раз при
шлось выпить водочки уже
после службы в армии. По

нравилось. Не ломало. А в на
чале восьмидесятых, будучи
уже женатым, привязался к
этой гадости крепко. Порой
последний рубль готов был
отдать, лишь бы “поправить”
башку.
-Засыпать приходилось
где придется?

-Нет, слава Богу, до край
ности не дошел, по канавам
не валялся. А вот дома под
порогом, бывало, ночевал.
Пил я, но о работе помнил. В
ту пору токарем работал. За
казов каждый день хватало,
так что за углом с похмелья
не отсидишься. А вот после
работы опять стакан водки
кто-нибудь поднесет. Снова
пошло-поехало. По вечерин
кам с выпивкой вместе с же
ной бегали. Курить научился.
Однажды я все же, очевидно,
залетел по пьяному делу. И
мое поведение обсуждали на
профсоюзной группе МТМ.
Было это, помню, девятого
января восемьдесят восьмо
го года. Стыдно стало, со
весть в душе вдруг просну
лась. Набравшись выдержки,
покаялся в грехе и сказал:“В

течение года, по крайней
мере, пьяным вы меня боль
ше не увидите. Ни на работе,
ни дома”.
•Очень решительно.

-Да, не всю еще растратил
волю. Тогда пить и курить бро
сил одновременно. Через год
меня перевели работать бри
гадиром животноводства.
Участок ответственный. Дела
пошли нормально. В девяно
сто втором году я вновь со
рвался, запил. Не так-то про
сто, все же, как кое-кому ка
жется, некогда пьющему че
ловеку напрочь, навсегда от
казаться от употребления
спиртного. На сей раз я завя
зал с “веселой” жизнью быст
ро и решил подстраховаться.
Съездил в Свердловск, попал
на прием к лучшему нарколо
гу города, профессору Тепля
кову Борису Михайловичу, и
он меня закодировал на три
года. Прошло вот уже больше
тринадцати лет... Возврата к
старому больше не будет. До
конца жизни... В этом я боль
ше чем уверен.
-Виктор Петрович, поче
му, на ваш взгляд, деревня
спилась?

-Да потому, что ее спаива
ли, ей создавали такие усло
вия давно. Водкой нередко
стимулировали работу, осо
бенно механизаторов. В по
севную, например, приезжа
ет в поле председатель кол
хоза или директор совхоза и
говорит: “Мужики, умоляю
вас закончить сегодня сев.
Если к вечеру управитесь,

ящик водки на поле привезу”.
И привозил. Это было нор
мой. Так называемые отсев
ки, отжинки нередко начина
ли праздновать прямо на по
лянах рядом с пашнями, а за
канчивали в деревне. Про
должали на другой, третий
день. Многих же, как говорит
ся, не прохватило. Все это
оправдывалось производ
ственной необходимостью. А
пьянство, переходящее в ал
коголизм, по себе знаю, это
серьезная болезнь. И изба
виться от нее самостоятель
но редко кому удается.
Про деревню спрашивае
те, а горожане что, меньше
пьют?!
-Чем бы вы объяснили
такое вот явление. Сегод
ня на селе, как сообщают
читатели нашей газеты, на
плодилось много подполь
ных точек по продаже “па
леной” водки, самогона.

-Это еще, скорее всего,
горбачевские грешки. В во
семьдесят пятом году хотели
прихлопнуть в стране пьян
ство кавалерийским наско
ком. Магазины, помните, на
чинали торговать спиртными
напитками чуть ли не в пол
день. Потом талоны на водку
ввели. Тогда, помню, мужики
начинали дешевые одеколо
ны пить. Им на “помощь" при
шли бабушки с самогоном,
деляги с тавдинским спиртом
понаехали. К тому же доста
ток сельского жителя на
столько мал, что купить нор
мальную водку, рублей за

сто, накладно получается.
Потому живучи эти “суррогат
ные точки”. В нашем селе
среди них конкуренция силь
ная. Но никто никого не вы
живает. Вот такая этика по
ведения выработалась. Толь
ко если кого заложишь, сра
зу сам сгоришь. Хотя... мест
ные власти все об этом зна
ют.
-Виктор Петрович, что,
по-вашему, следует пред
принять, чтобы отрезвить
наше общество? Или хотя
бы сделать его менее зави
симым от алкоголя?

-Этот вопрос, скорее, для
больших государственных
чиновников. Мне же кажется,
надо очень настойчиво про
пагандировать культ физ
культуры и спорта. И не про
сто трещать об этом на всех
уровнях, а строить спортив
ные городки, комплексы,тре
нажерные залы для людей
любого возраста. Устраивать
какие-то "трезвые” развлека
тельные центры. У нас же, в
Усениновском, почти на ты
сячу человек населения, кро
ме спортзала в школе, нет ни
чего. Даже футбольного поля,
хоккейного корта. Да будь у
нас в селе хоть мало-мальские возможности приобщить
своих внуков к занятию
спортом, я бы сам их туда во
дил по секциям каждый день.
Не спрашивая их желания.
-Ну а со спиртным как
нам “завязать”?

-Во-первых, никаких реп
рессивных мер выдумывать

не надо. При стремлении лю
дей к культурной, физкуль
турно-спортивной, развлека
тельной, какой-то другой ув
лекательной жизни нынеш
ние торговые точки с их сур
рогатом просто не станут
пользоваться спросом. Хотя
бы в той степени, как сегод
ня. И потом, кто умеет вы
пить, надо ли “завязывать”?
У меня немало знакомых, ко
торые умеют готовить заме
чательные домашние вина,
настойки на садовых ягодах.
Кто-то делает медовуху или
настоящую старорусскую
бражку на сусле. Не на про
дажу, для себя после тяжелой
работы или баньки примет
человек в меру - какой тут
грех.
-Виктор Петрович, а аб
солютно трезвый образ
жизни вести — насколько
это, по-вашему, правиль
но, полезно?

-Если бы я не остановился
с пьянкой, точно бы уже гнил
в могиле. Убежден в этом.
Воздерживаться от выпивок
получалось плохо, а пить “по
полной программе" здоровье
не позволяло. Но мне на это
было почему-то наплевать.
Чувство постоянной трез
вости - замечательное состо
яние. Всегда ясный ум, зор
кий глаз, твердая рука.
Мне очень жаль пропитое
время. Эта утрата невоспол
нима...

Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

■ ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ!

В героях
"не значился"
Весть о пожаре, оставившем в январскую стужу семью из
пяти человек без стеи и крыши над головой, облетела
Лесной быстро — поселок, в котором произошла беда,
находится в черте города, буквально через дорогу от
высотных домов.

НЕ ИЩУТ
ПОЖАРНЫЕ,
НЕ ИЩЕТ
МИЛИЦИЯ...
Вскоре в редакцию нашей
местной газеты позвонил док
тор из медсанчасти №91, ко
торый рассказал о том, что его
коллега, травматолог Виктор
Наточий, в тот день спас людей
от огня...
В пожарной части я узнала,
что в конце января в выходной
день по поступившему звонку о
пожаре выезжало на Хохряко
ва, 12 пять машин. Огонь, воз
никший, скорее всего, из-за не
правильной эксплуатации элек
троприбора, был локали
зован быстро, но дом со всеми
постройками сгорел почти це
ликом, поскольку сообщение
поступило слишком поздно. К
счастью, жертв среди людей
нет — вовремя все успели по
кинуть дом. Но никаких “геро
ев” в протоколах не значи
лось...
—Да он просто очень скром
ный человек, и вряд ли даже
вам что расскажет, — отозва
лась на мой звонок замести
тель начальника ЦМСЧ-91
Светлана Братухина. — Мы-то
узнали потому, что ему надо
было как-то объяснять появле
ние на лице ожогов, опаленных
ресниц и бровей... А вообще я
думаю, что Виктора Александ
ровича надо наградить...

НЕ СМОГ ПРОЙТИ
МИМО...
Открою маленький секрет.
Боясь, что Виктор Александро
вич не захочет со мной встре
титься, узнав истинную причи
ну моего визита (врач ведь все
гда может сказаться занятым),
я попросила “протекции” заве
дующего оперблоком Николая
Зырянова...
При встрече мой собеседник
был спокоен и улыбался, а в
разговоре почти каждую фразу
заканчивал словами: “Ну, вот и
всё, рассказывать больше не
чего”. Несмотря на заживаю
щие огненные отметины на
лице, Виктор Александрович не
понимал, что же в нем геройс
кого я хочу найти. А в глазах
все-таки было смущение. И я
понимала, что это скорей все
го от недоверия ко мне: неиз
вестно еще, как эта журналист
ка распишет в газете — мол,
кинулся, всех вынес, чуть не
сгорел, место подвигу всегда
найдется... “Запоздравляют"
потом, у нас народ остроум
ный... Город наш небольшой,
доктора-травматолога многие
хорошо знают.
И правда, мне самой не хо
телось писать громко, патетич
но. Это короткое “вот и всё" то
и дело возвращало меня к мыс
ли: есть такие поступки, кото
рые совершаются, как говорит
ся, “сами собой". Они идут от
движения души, без оглядки на
последствия, игнорируя ин
стинкты самосохранения, и, помоему, являются мерилом че
ловеческой нравственности.
“Ну, случилось — и случилось",
— сказал мне Виктор Алексан
дрович.
Все вышло, по его мнению,
банально просто... Виктор от
вел в ту памятную теперь суб
боту сынишку в 75-ю школу.
Пока тот занимался по про
грамме для будущего перво
классника, решил сходить по
своим делам на улицу Хохря
кова. На обратном пути вдруг
заметил в одном из дворов чер
ный дым, клубами вырываю
щийся из-под двери гаража. На
улице - никого, поселок без
молвствовал в морозном маре
ве. Совершенно естественное
желание — предупредить хозя
ев. В доме, куда он постучался,
ни о чем не подозревали. Хозя-

ин, молодой мужчина, открыв
ший ему дверь, поверил в слу
чившееся только когда они
вдвоем с Виктором вышли во
двор и открыли гараж: объятую
пламенем “пятерку” было уже
не спасти. И все-таки отец се
мейства предложил: “Надо вы
гонять машину”. Это уже был
шок.
—Какая машина?! Дети в
доме есть? — спросил Наточий.
Медлить уже было нельзя:
вырвавшийся из гаража огонь
быстро пробирался по надвор
ной крыше к жилью. Забежав в
дом, мужчины взяли на руки
двух пацанят, велели хозяйке
выходить вместе с бабушкой и
вызвать по сотовому пожарных.
За входной дверью их уже
встретил огонь. Вернувшись в
дом, Виктор с хозяином схвати
ли в руки что подвернулось, за
кутали детей и уже спиной впе
рёд выходили сквозь пожар.
Пока бегали от дома к дому, по
соседям пристраивая ребят,
обнаружили, что на улице нет
бабушки. Женщина кричала в
доме за окном. А на крыше уже
“стреляла” черепица, вся изба
дышала жаром. Хозяин с трудом
разбил раму небольшого окош
ка, и мужчины помогли бедняге
выбраться.
Пожарные приехали быстро,
но при сухом морозе, трещав
шем в этот день на улице, огонь
прошёлся по постройкам, как по
пучку соломы. Виктор Алексан
дрович не стал дожидаться,
когда борьба с огнем закончит
ся. Машин и любопытствующих
собралось вокруг уже много.
Отказавшись от предложенной
ему услуги доехать до дома,
доктор ушел...

“ОТКУДА ТЫ ТАКОЙ ВЕСЬ В СНЕГУ?”, таким возгласом встретила
Виктора дома супруга, сразу не
разглядев, в чем дело. Да, ви
док у него был хоть куда. Теп
лая куртка на спине так обгоре
ла вместе с капюшоном и шап
кой на голове, что по плечам и
надо лбом белоснежно кудря
вился синтепон. Пока разобра
лись, что к чему, пока обрабо
тали ожоги на лице (сразу-то не
ощутил боли, когда при выходе
из дома горевшего дома полых
нуло пламя)... За сыном в шко
лу побежала уже 14-летняя
дочь. По дороге она, конечно,
рассказала брату о произошед
шем, и парнишка, придя в дом,
смотрел на папу уже как на на
стоящего героя!
Виктор Александрович счи
тает, что так поступил бы лю
бой, кто увидел, что начинается
пожар. Но, видно, так судьбе
было угодно, чтобы именно
травматолог Наточий оказался
рядом и принимал быстрые ре
шения, действовал разумно.
Ведь, судя по записям в акте о
пожаре, с момента вызова по
жарных до их прибытия прошло
всего три минуты. А в доме ог
неборцы людей уже не застали.
Зато “факторов, осложняющих
горение", было предостаточно:
провода, находящиеся под вы
соким напряжением, упали на
проезжую часть, в любой мо
мент мог взорваться бензобак
в горящем автомобиле и, в до
вершение ко всему, к внешней
стене кухни, в эоне горения,
были прикреплены два баллона
с пропаном... Большой фанта
зии не требуется, чтобы пред
положить, чем всё это могло за
кончиться, “если бы не...”. Для
пострадавшей семьи матери
альные и моральные потери —
страшные, но все уцелели, и это
трудно переоценить.
Ну, вот и всё, рассказывать
больше нечего...

Вера МАКАРЕНКО,
Лесной.
Фото
Георгия ЕФРЕМОВА.
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■ ПАМЯТИ ПОЭТА-ГЕРОЯ

"...Но мне еще нужны
бумага белая и черные чернила"
Муса Джалиль написал это, находясь в фашистском концлагере, когда надежды на спасение уже не было
Если повезет и все случится так, как задумано организаторами
российских мемориальных торжеств в год 100-летия со дня
рождения Мусы Джалиля, то Екатеринбург увидит подлинники
“Моабитской тетради”. Но пока передвижная выставка “День
подлинника” еще на пути к Уралу (а он включен в маршрут), в день
рождения поэта-героя хочется вспомнить... нет, не биографию.
Биография пролагается нашими поступками. И если историк или
литературовед в разговоре о поэте может и должен охватывать
взглядом всю его жизнь, для журналиста убедительнее детали.
Отдельный поступок порой куда красноречивее всех вместе взятых
и нанизанных на линию жизни дат, событий.
“Моабитская тетрадь” — “визитная
карточка" Мусы Джалиля. Когда-то
изучение ее входило в школьные про
граммы. Правда, обзорно. На одномдвух уроках цикла “Литература наро
дов СССР". И честно говоря, немно
го чего узнавали мы тогда о поэтегерое, и стихи его учить, подобно
пушкинским, нам наизусть не зада
вали.
А зря. Будучи уже далеко не школь
ного возраста, в случайно оказав
шемся в руках сборнике того же, об
зорного характера — “Литература
народов России” — наткнулась од
нажды на стихотворение Джалиля,
которое прежде у этого автора и
предполагать-то не могла. Простое,
лирическое, напевное. Не-героическое.
СЛЕЗА
Покидая город в тихий час,
Долго я глядел в твои глаза.
Помню, как из этих черных глаз

Покатилась светлая слеза.
И любви и ненависти в ней
Был неиссякаемый родник.
Но к щеке зардевшейся твоей
Я губами жаркими приник.
Я приник к святому роднику,
Чтобы грусть слезы твоей испить
И за все жестокому врагу
Полной мерой гнева отомстить.
И отныне светлая слеза
Стала для врага страшнее гроз,
Чтобы никогда твои глаза
Больше не туманились от слез.
Мы не проходили этого в школе.
Никто не сказал нам, что поэт-герой
Муса Джалиль остался в истории со
ветской литературы не потому толь
ко, что и в концлагере Шпандау, и в
тюрьме Моабит продолжал писать
стихи, а потому, что писал хорошие
стихи. “Слеза” написана в феврале
1942 года, на Волховском фронте. В
то время, как сама ситуация проти
востояния рождала у большинства

ООО “Уралтрансгаз” сообщает о проведении торгов
по продаже 100% доли в уставном капитале
ООО “Агрофирма “Манчажская”
Продавец: ООО “Уралтрансгаз”, тел.: (343) 359-70-23, в лице
агента - ОАО “АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС”, тел./факс: (495) 784-69-04.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 2 марта
2006 г. в 12 часов по московскому времени.
Место проведения торгов: 119034, г. Москва, ул. Остоженка,
дом 25, офис ОАО “Федеральная фондовая корпорация”, комн. 35,
тел.: (495) 737-86-30.
Выставляемое на торги имущество
Вид имущества: доля в уставном капитале общества с ограни
ченной ответственностью “Агрофирма “Манчажская”·. Имущестбб
выставляется на торги единым лотом.
Размер доли: 100% (номинальная стоимость доли - 114 968
258 руб.).
Место нахождения общества: 623360, Свердловская обл., Артинский район, с. Манчаж, ул. 40 лет Победы, 1а.
Данные государственной регистрации: ООО “Агрофирма
“Манчажская" зарегистрировано администрацией муниципального
образования “Артинский район” 22 февраля 1999 года (свидетель
ство о регистрации № 376 серия Ѵ-АИ). Свидетельство о внесении
записи об ООО "Агрофирма “Манчажская" в ЕГРЮЛ от 26 июля 2002
г., ОГРН 1026602051178.
Перечень основной продукции (работ, услуг): зерно, картофель,
молоко, мясо КРС в живом весе, мясо свинина в живом весе, корма
(сено, силос, сенаж), витаминно-травяная мука.
Балансовая стоимость основных средств на 01.10.2005 г. со
ставляет 176 185 000 руб.
По состоянию на 01.06.2005 г. ООО “Агрофирма “Манчажская”

имеет в аренде объект муниципального нежилого фонда МО Артинс
кий район (магазин в п. Арти), который передан в субаренду по дого
вору № 102/14 от 18.12.2002 г.
Численность работающих на 01.01.2006 г.: 588 человек.
Сведения о дочерних и зависимых обществах ООО “Агро
фирма “Манчажская”: дочерних и зависимых обществ ООО “Агро
фирма “Манчажская” не имеет.
Сведения об обязательствах общества:
По состоянию на 01.10.2005 кредиторская задолженность ООО
“Агрофирма “Манчажская” составляет 92415 000 рублей, в том чис
ле: задолженность перед государственными внебюджетными фон
дами - 1 375 000 рублей, по налогам и сборам - 5 849 000 рублей.
Величина задолженности перёд ООО “Уралтрансгазом” по состо
янию на 31.12.2005 - 223 982 тыс. руб.
Дебиторская задолженность - 10 182 000 рублей.
Сведения об уставном капитале общества: 114 968 253 руб
лей.
Начальная цена имущества: 189 000 000 (сто восемьдесят де
вять миллионов) рублей.
Шаг понижения цены: 4 725 000 (четыре миллиона семьсот двад
цать пять тысяч) рублей.
Минимальная цена имущества: 94 500 000 (девяносто четыре
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка: 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован
в газете “Трибуна” № 3 от 27 января 2006 г., а также на сайте
ОАО “Газпром” htpp://www.gazprom.ru (раздел “Акционерам и
инвесторам -> Непрофильные активы -> Информационные из
вещения”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.01.2006 г.

№ 10-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении предельной стоимости одного нормо-часа
на работы по паспортизации и плановой технической
инвентаризации объектов жилищного фонда на территории
Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995 г., № 11,
стр. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. №
88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N5 619-УГ “Об
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года №
114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года №
682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), и в целях проведения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.02.2006 г.
№ 12-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных
тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях открытым
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс ”
(город Екатеринбург) и федеральным
государственным унитарным предприятием
"Верхнетуринский машиностроительный завод"
(городской округ Верхняя Тура)
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Российской Федерации от
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915,
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. №
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г.
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом

поэтов произведения в массе своей
прямолинейные и декларативные,
Муса Джалиль создает 16 строк тро
гательной лирики. Нет нужды в па
фосном делении на “наших” и “чу
жих”, призывах “защитить”, “к побе
де” и тому подобных распространен
ных тогда поэтических клише. Слеза,
которая “стала для врага страшнее
гроз”, — образ ясный и говорящий о
многом, про что не сказано “в лоб”.
Не виню советскую школу. Об об
стоятельствах жизни, рождения по
эзии М.Джалиля советская школа и
сама многого не знала. Долгое вре
мя судьба поэта вообще оставалась
неизвестной для всех. Низкий поклон
бельгийскому антифашисту Андре
Тиммермансу, товарищу М.Джалиля
по заключению, который чудом со
хранил записные книжки со стихами
поэта, а после войны передал их со
ветскому консулу.
Возвращение стихов на Родину
стало толчком для многочисленных и
многолетних усилий следопытов ус
тановить обстоятельства трагичес
кой гибели поэта. Но они проясня
лись — как при замедленной проявке
фотоснимка. Не сразу и не вдруг...
Окружение — гитлеровская засада и
тяжелое ранение — плен — концла
герь Шпандау — попытка организо
вать побег — донос провокатора —
одиночка Моабита — гильотина в
тюрьме Плетцензее...

Сборник стихов М.Джалиля впер
вые был издан на татарском языке в
Казани в самом начале 50-х. Следом
в издательстве “Советский писатель”
— подборка “Из Моабитской тетра
ди” (под редакцией нашего землякауральца С.Щипачева). Еще через год
в “Молодой гвардии” выходит поэти
ческий сборник М.Джалиля “Герои
ческая песня”... Поэзия М.Джалиля
пришла наконец к читателям. Однако
хотя с той поры минуло более полу
века, многое стало известным либо
недавно, либо неизвестно до сих пор.
Та же “Моабитская тетрадь” или —
“Моабитские тетради”, как точнее бу
дет назвать эти самодельные запис
ные книжки. Сколько их было всего?
Вопрос остается пока открытым.
Впрочем, сколько их было — вопрос
опять же для историков и литерату
роведов, основывающихся на стро
гом фиксировании фактов. По мне
же, так и одна самодельная книжеч
ка стихов, написанных в условиях
концлагеря, — подвиг.
Муса сшил эти тетрадки из того,
что чудесным и почти невероятным в
тех обстоятельствах образом попало
в руки. Сначала новый сосед по тю
ремной камере А.Тиммерманс пода
рил ему несколько листков почтовой
бумаги. Как удалось установить ис
следователю творчества поэта Р.Му
стафину, бельгийцам разрешали пи
сать домой и раз в две недели они

ООО “Уралтрансгаз”
сообщает о проведении торгов по продаже
1,4% доли в уставном капитале ОАО “Уралтрансбанк”
Продавец: ООО “Уралтрансгаз”, тел.: (343) 359-70-23, в лице аген
та - ООО “Инвестиционные технологии”, тел./факс: (343) 269-15-59.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 14 марта
2006 г. в 12 часов по московскому времени.
Место проведения торгов: 620142, г. Екатеринбург, ул. Циол
ковского, дом 86, тел. (343) 210-19-86.
Выставляемое на торги'имущество
'о
Вид имущества: пакет акций открытого акционерного общества
“Уралтрансбанк” (ОАО “Уралтрансбанк”). Имущество выставляется
на торги единым лотом.
Общее количество выставляемых на продажу акций: 3 499
888 обыкновенных именных акций (государственный регистрацион
ный номер выпуска 10300812В), что составляет 1,4 % от уставного
капитала.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль.
ОАО “Уралтрансбанк” зарегистрировано Центральным Банком РФ
29.11.1991 (свидетельство о регистрации №812). В соответствии с
ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц” 07.10.2004
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Свердловской области внесло запись об ОАО “Уралтранс
банк” в Единый государственный реестр юридических лиц за основ
ным государственным регистрационным номером 1026600001779.
Перечень основной продукции (работ, услуг): осуществление
банковских операций.
Реестродержатель: Закрытое акционерное общество “Ведение
реестров компаний” (620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 28, тел.
(343) 353-05-00).
Место нахождения общества: 620027, Россия, г. Екатеринбург,

единой ценовой политики на территории Свердловской области Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2006 года предельную стоимость
одного нормо-часа на работы по паспортизации и плановой технической
инвентаризации объектов жилищного фонда на территории Свердловской области
в следующих размерах (без НДС):
1)
на полевые работы — 62,39 рубля;
2)
на камеральные работы — 73,24 рубля.
2. Установить, что стоимость работ по паспортизации и плановой технической
инвентаризации объектов жилищного фонда определяется исходя из действующих
на предприятии норм времени на выполнение работ по государственному
техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной
деятельности, не превышающих норм времени, утвержденных приказом
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 15.05.2002 г. № 79, и предельной стоимости одного
нормо-часа, утвержденной пунктом 1 данного постановления.
3. Признать утратившим силу с 15 февраля 2006 года постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.09.2004 г. №
130-ПК "Об утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа на работы по
паспортизации и плановой технической инвентаризации объектов жилищного фонда
на территории Свердловской области (город Екатеринбург)" ("Областная газета”
от 10.09.2004 г. № 243).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года №
619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005
года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71),
от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета" от
02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006
г. № 3-ПК “Об утверждении предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях” (“Областная газета" от 25.01.2006 г.
№ 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на
транспортные
услуги,
оказываемые
на
подъездных
железнодорожных путях следующими организациями:
1) открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс"
(город Екатеринбург) за перевозку грузов по подъездным
железнодорожным путям по районам обслуживания:
Артемовский в размере 15,31 рубля за 1 тонно-километр,
Белоярский в размере 18,15 рубля за 1 тонно-километр,
Богдановичский в размере 12,92 рубля за 1 тоннокилометр,
Известняк в размере 2,62 рубля за 1 тонно-километр;
2) федеральным государственным унитарным предприятием
“Верхнетуринский машиностроительный завод” (городской округ
Верхняя Тура) за перевозку грузов по подъездным

могли купить в тюремной лавке по
двойному листку бумаги. Затем не
сколько обрывков оберточной бума
ги принес третий сосед, поляк Ян
Котцур, работавший на кухне. Кроме
того, в камеру выдавали иногда фа
шистскую газету “Фолькишер беобахтер”. Ее, конечно же, полагалось
возвращать. Но никто из надзирате
лей не обратил внимания на то, что
довольно широкие поля газетной по
лосы становились каждый раз чуть
уже. Муса аккуратно срезал бритвой
узкие полоски бумаги и использовал
их для черновиков...
...Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее
льда,
Он лепестков души не потревожит.
Улыбкой гордою опять сияет
взгляд.
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать, не уставая.
Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта
могила,
Я ко всему готов. Но мне еще
нужны
Бумага белая и черные чернила.
М.Джалиль написал это в тюрьме.
В ноябре 1943 года. Первая моабит
ская тетрадь — самодельная запис
ная книжка размером 9,5x7,5 см.
Второй моабитский блокнот — раз-

мером 10,7x7,5 см. Как известно на
сегодняшний день, Муса Джалиль
написал в тюрьме 115 поэтических
произведений. Повторюсь: если по
везет, мы увидим подлинники моабитских тетрадей. И, быть может,
вглядываясь в эти страницы, уже не
только умом, но — сердцем осозна
ем в полной мере величие подвига
поэта, который — за полгода до каз
ни на гильотине! — выводил на клоч
ке бумаги:
...Писать, писать, писать,
не уставая.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: памятник Герою
Советского Союза, лауреату Ле
нинской премии М.Джалилю, ус
тановленный в Казани.

ул. Мельковская, 26. Тел.: (343) 353-03-90, 353-05-00.
Уставный капитал: 249 866 349 (двести сорок девять милли
онов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять) руб
лей. Уставный капитал разделен на 249 865 394 (двести сорок де
вять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девянос
то четыре) обыкновенных бездокументарных акций и 955 (девять
сот пятьдесят пять) привилегированных именных бездокументар
ных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая. Уставный капитал оплачен полностью.
·· Сведения об обязательствах общества:
По состоянию на 01.01.2006 кредиторская задолженность
ОАО “Уралтрансбанк” по налогам и сборам составляет 26 393,1 тыс.
руб., в том числе: в федеральный бюджет - 6 961,4 тыс. руб., обла
стной бюджет - 19 431,7 тыс. руб., муниципальный бюджет - обяза
тельств нет, единый социальный налог - обязательств нет.
Сведения о дочерних и зависимых обществах:
1. ООО “Трансуралинвест”. Размер доли ОАО “Уралтрансбанк” в
уставном капитале общества - 100%.
2. ЗАО “Информационные технологии”. Размер доли ОАО “Урал
трансбанк” в уставном капитале общества - 57,39%.
Численность работающих: на 01.01.2006 г. 852 человека.
Начальная цена имущества: 5 000 000 (пять миллионов) руб
лей.
Шаг повышения цены: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опублико
ван в газете “Трибуна” № 4 от 3 февраля 2006 г., а также на
сайте ОАО “Газпром” htpp://www.gazprom.ru (раздел “Акцио
нерам и инвесторам -> Непрофильные активы ·> Информаци
онные извещения”).
Генеральный директор Д.Д.Гайдт.

Илюшина Татьяна Васильевна, собственник 586800/
10297888 земельной доли (свидетельство 66АВ 100362 per. №
66-66-19/059/2005-946 от 24.01.2006 г.), сообщает остальным
участникам долевой собственности о намерении выделить 2
земельных участка в счет своих долей в праве общей собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в северной части кадаст
рового района “МО Сысертский район”, кадастровый номер
6:25:00 00 000:0109, местоположение которых было определе
но решением общего собрания собственников, как выделяе
мых в первоочередном порядке (протокол от 16,09.2005 г.).
Участок 1, площадью 49,0 га, на территории поля 79, с запа
да и северо-запада примыкает к участку, выделенному ЗАО
“Белоярское сельскохозяйственное объединение”. Северо-во
сточная граница участка проходит по границе с Белоярским
районом, с южной стороны — по границе поля 79. Участок 2,
площадью 9,8 га. Восточная граница выделяемого участка при
мыкает к земельным участкам жилых домов, расположенных на
улице Вишневой, с южной стороны ограничен автодорогой (на
схеме заштрихованы).
Цель выдела — для ведения дачного хозяйства. Выплаты
компенсаций не предусмотрены в связи с одинаковой стоимо
стью земли. Адрес для корреспонденции: Екатеринбург,
620100, а/я 932.

железнодорожным путям в размере 20,05 рубля за 1 тоннокилометр.
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания
к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным
постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от
25.01.2006 г. № 16-17).
3. Признать утратившими силу подпункты 1.10 — 1.13 пункта
1 и пункт 17 главы 1 индивидуальных предельных тарифов за
перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям,
утвержденных постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об
утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г.
№ 16-17) с изменениями, внесенными постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 26.01.2006 г. № 9-ПК.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с
момента опубликования в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗЛО Юридическая фирма "ЛЕВЪ"
Сертификат Российской Гильдии Риэлтеров (№ РОСС RU РГР ОС 66.0&54 от 01.04.05)
Действительный член УПН (Свидетельство Ns 266 от 15.05.01)

Г. Екаітпщшчя. IIP. Лепит. 5/4. оф. 130. тет. 377^0-17 (4», In«oovator.ry

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки в черте г. Екатеринбурга
290, 462 и 584 сотки в пос. Горный Щит;
536 соток в с. Верхнемакарово
Стоимость за 1 сотку $1000. Земля в собственности. Возможность использования
под застройку, подъездные пути, рядом электричество, газ, водоем.

Обращаться: 8-912-24-13843, 8-922-20-25135, 8-912-28-97897

Земельный участок площадью 73 сотки
на берегу озера Таватун, пос. Приозерный
Три дачных дома (пл. 100,5 кв.м., 80.8 кв.м, и 79,6 кв.м, сборно-щитовые 1978 г. постройки,
по 5 комнат каждый). Здание злектродизельной, литер Д (общая пл. 24,2 кв.м.; кирпичное
1978 г. постройки). Имеется электричество, вода скважина, возможность газификации.

Цена - рублевый эквивалент 200 000 долларов СШ А

Обращаться: 8-912-24-20815, 8-912-24-13843
Агентам, предоставившим покупателя, гарантировано вознаграждение 81500!

Жилищно-эксплуатационному кооперативу “Зареч
ный” требуется замена трубопровода ГВС, ХВС и кана
лизации в квартирах. Приглашаются организации, имею
щие лицензию для проведения этих работ. Обращаться в ра
бочие дни по телефону 245-29-02 с 9.00 до 18.00.
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ..

Третий пень стал триумфальным
пля России и США
Дуплет наших биатлонисток
Российские биатлонистки завоевали золотую и сереб
ряную медали в индивидуальной гонке на 15 км. Олимпийс
кой чемпионкой стала Светлана Ишмуратова, а второе ме
сто заняла Ольга Пылева. В какой-то момент все три пози
ции на верхних строчках были заняты нашими девушками,
но стартовавшая позже Альбины Ахатовой немка Мартина
Глагов (обе допустили по два промаха), сумела оттеснить
россиянку на четвертое место.
А что же остальные фавориты? Всех их, в той или иной
степени, подвела неточная стрельба. Так, полгонки точно
стрелявшая немка Кати Вильхельм допустила три промаха
на третьем рубеже и еще два - на последнем. Француженка
Лив-Грет Пуаре даже три рубежа прошла без единого про
маха! Но на решающем четвертом не выдержала и трижды
послала пулю в сторону от мишени. Еще одна немка Уши
Дизль допустила пять промахов, столько же - блиставшая
на Кубке мира шведка Анна-Карин Олофссон, по шесть не
удачных выстрелов сделали норвежки Линда Тьорхом и
Гунн-Маргит Андреассен.
Российские биатлонистки стреляли гораздо лучше. Иш
муратова и Пылева ошиблись только по разу, Ахатова про
махнулась дважды, но она быстро бежала. И лишь Анна Бо-

галий-Титовец в число тридцати лучших не попала. По сло
вам главного тренера сборной России Валерия Польховского, Богалий слишком увлеклась бегом и не рассчитала
силы.
—Самым тяжелым моментом во всей гонке был промах
на стрельбе, — отметила уже после окончания гонки в эфи
ре Первого канала Ишмуратова. — Признаться, я думала,
что одним промахом дело не ограничится, но все обо
шлось... Мне очень тяжело дался последний круг, хотя тре
неры постоянно кричали о том, что я иду первой. Здесь
очень трудная трасса - у лыжников хоть было где перевести
дыхание, а у нас - нет.
О негативном впечатлении, которое произвели на нее
условия для соревнований, Ишмуратова сказала в интер
вью агентству «Весь спорт» еще до старта:
—Круги для биатлонистов в Сан-Сикарио очень тяжелые.
Они переделаны из горнолыжных трасс, поэтому на дис
танциях много крутых спусков, где можно развить бешеную
скорость. Сложные повороты, а из-за больших перепадов
температур (днем оттепели, ночью морозы) много обледе
невших участков. Чтобы не упасть на виражах, нужно креп
ко стоять на ногах. Со старта трасса уходит вниз, а перед
стрельбищем — затяжной подъем. Сам лыжный стадион на
ходится на высоте 1700 м над уровнем моря.
Стоит заметить, что две недели назад Ишмуратова пере
болела гриппом, и ее главной задачей было набрать ско
рость. Перед “золотой” гонкой она провела одну из самых
тяжелых пристрелок в карьере, сделав 55 выстрелов.

Традиция, которой более 40 лет...
Первые медали в фигурном катании спортивные пары
разыграли в понедельник. Напомним, что после короткой
программы лидировали Татьяна Тотьмянина и Максим Ма
ринин, второе место занимали представители Китая Дань
Чжан и Хао Чжан, на третьем был еще один российский дуэт
— Мария Петрова и Алексей Тихонов (64,27). А Юлия Обертас и Сергей Славное, допустившие ошибку во вращении,
шли только восьмыми.
Во время произвольной программы ошибались все. Пер
выми из наших на лед вышли Обертас и Славное. Их про
грамма, перегруженная акробатическими элементами, так
на эти самые элементы и распалась, не оставив целостного
впечатления. Наши спортсмены, сосредоточившиеся на
поддержках и вращениях, словно забыли, что программа
состоит не только из них.
Опытнейшие Мария Петрова и Алексей Тихонов, чемпио
ны мира 2000 года, безусловно, рассчитывали на олимпий
скую медаль. Уровень сложности программы - соответству
ющий, опыта не занимать. Но в решающий момент сказа
лось все-таки волнение. Петрова и Тихонов по разу ошиб
лись во время исполнения прыжков, хотя для неискушен
ных зрителей это не было заметно, поскольку каждый из
спортсменов сделал по прыжку в два оборота вместо трех
и, как результат, - низкие оценки.
Лидировали же китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, после
короткой программы не входившие в число призеров. Но их
произвольная программа - не качество исполнения, а заяв
ленная сложность - вполне могла бы принести им и более
драгоценный металл, нежели бронзу. Однако и они не обо
шлись без ошибок, неуверенно выполнив несколько эле
ментов.
То, как катались Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин,
представившие в качестве произвольной программы свою
трактовку «Ромео и Джульетты», описать во всех красках
невозможно - они не допустили ни единой ошибки. Это был
не просто спорт, а настоящее искусство на льду. Они на
столько вжились в образ, настолько соответствовали музы
ке Нино Ротта, что сразу после окончания проката было
ясно - это олимпийские чемпионы.
Едва завершив программу, Максим Маринин встал
перед Татьяной Тотьмяниной на колени и поцеловал
руки своей партнерше. Наша пара на самом деле выс
традала то, к чему шла долгие годы в течение своей
карьеры. Их тренер Олег Васильев, сам выигрывав
ший Олимпиаду в 1984 году, стал олимпийским чем
пионом и в качестве тренера. А ведь 23 октября 2004
года карьера Тотьмяниной едва не оборвалась. Выс-

тупая на соревнованиях Skate America в Питтсбурге,
она упала головой на лед во время исполнения под
держки.
—Мы завершили любительскую карьеру - это была наша
последняя Олимпиада. Когда все закончилось, огромная
психологическая ноша упала с плеч. Опустошения никакого
нет, зато есть огромная радость! Этот замечательный ре
зультат - и наш, и нашего тренера, и всех болельщиков. Мы
даже не знаем пока, как будем отмечать свою победу, ведь
Татьяне врачи не рекомендовали употреблять спиртное. Но
что-нибудь придумаем, — сказали после окончания сорев
нований олимпийские чемпионы.
Нельзя не отметить, что золото в соревнованиях спортив
ных пар представители России (СССР) не отдают никому с
1964 года, когда победили Людмила Белоусова и Олег Про
топопов.
После Тотьмяниной и Маринина на лед должны были
выйти еще китайцы Дан Чжан и Хао Чжан, занимавшие
второе место после короткой программы. С учетом уров
ня проката россиян, представители КНР шансов на первое
место не имели - божественное катание им пока не под
властно. Тем не менее, они не стали осторожничать, и ре
шили войти в историю, первыми в мире выполнив четвер
ной сальхов с выброса партнерши. Однако Дан Чжан «не
докрутила» половину оборота, неудачно приземлилась,
практически сев на шпагат и ударившись коленом об лед.
Девушка проявила потрясающую силу характера и после
короткого перерыва вновь вышла на лед. И китайцы отка
тали свою композицию до конца с того места, с которого
она была прервана.
Пара Чжан — Чжан заслужила, безусловно, уважение за
свое мужество, но если исходить из спортивного принци
па, то никак не “серебро”. Однако судьи, фактически на
плевав на новую систему судейства, сентиментальности
якобы не допускающую, буквально “втащили” Дан и Хао на
второе место. А ведь их прокат, особенно с учетом травмы
партнерши, смотрелся гораздо беднее выступления сооте
чественников Шень и Чжао.

Наш флаг несли “серебряные руки”
Знаменосец сборной России на Олимпиаде в Турине
Дмитрий Дорофеев выиграл серебряную медаль в беге на
500 метров в соревновании конькобежцев, показав по ито
гам двух попыток результат - 70,41 секунды. Победил же
американец Джоэй Чик, который оказался единственным,
кто смог выбежать из
70 секунд и стал луч
шим по итогам обеих
попыток.
Все-таки Олим
пийские игры — дей
ствительно в чем-то
мифическая вещь.
Еще месяц назад
Лобков, не так давно
- признанный лидер
российской сборной
среди российских
спринтеров,отчаянно
боролся за путевку в
Турин, так как после
травмы никак не мог
набрать форму и вы
полнить заветный
норматив. Причем в
случае успеха Лобков
вытеснил бы из олимпийского состава Сергея Корнилова.
А когда Международный союз конькобежцев немного из
менил правила отбора на Игры, то в Турин они поехали оба.
В Италии им пришлось стартовать одними из первых — во
втором забеге, причем соревноваться между собой!
Вот и мистика. Противостояние в Крылатском плавно пе
решло в российское соперничество в Турине. И пошло оно
на пользу Лобкову, который показал неплохое, в принципе,
время (35,55) и долгое время лидировал.
Одним из последних в первой части соревнований бежал
Дмитрий Дорофеев. Попав в один забег с сильным голлан
дцем Эрбеном Веннемарсом, знаменосец сборной России
показал неплохой для туринского льда результат 35,24 се
кунды. Веннемарс временно стал вторым, а Лобков был оттеснен на третье место.
Итак, за Дорофеева порадовались, оставалось ждать вы
ступления остальных. А это и грозные японцы во главе с
мировым рекордсменом Дзодзи Като, и легендарный кана
дец Джереми Уотерспун, и не менее грозный американец
Джой Чик, и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Кейси
Фитцрэндолф.
После небольшого перерыва старты возобновились, но
результат Дорофеева долгое время никто улучшить не
мог. Мало того, японец Хироясу Симидзу (серебряный
призер Солт-Лейк-Сити на этой дистанции) показал лишь
восьмой промежуточный результат, уступив Дорофееву
более четырех десятых секунды. Като проехал дистан
цию лишь за 35,59. В 17-м забеге, самом сильном, по
мнению большинства специалистов, Чик (в Солт-ЛейкСити он выиграл "бронзу" на дистанции 1000 метров) по
казал фантастическое для туринского льда время 34,82,
опередив Дорофеева более чем на четыре сотых. Уотер
спун пробежал за 35,37, став четвертым с мизерным от
ставанием от призового места (третьим шел японец Юя
Оикава). Провалил свой забег Фитцрэндолф, показав
лишь 18-й результат. Еще хуже выступил бронзовый при-

зер Игр в Солт-Лейк-Сити Кип Карпентер (36,40).
Затем участники приступили ко второй попытке — в об
ратном порядке согласно времени, показанному в первой
попытке. Почти сразу лишился медалей Симидзу, пока
завший четвертое время. Затем просто великолепно про
ехал Като, вышедший в лидеры с результатом 70,78. Ос
тался без медалей и Лобков, который выполнил вторую
попытку за 35,62, что дало итоговый результат 71,17.-Че
тыре года назад на быстром льду Солт-Лейк-Сити, где
были побиты все рекорды, Лобков с таким результатом не
вошел бы даже в 20-ку лучших.
А лидером тем временем стал другой японец — Юя
Оикава, показавший общее время 70,56 секунды. Вновь
возвращаясь на четыре года назад, вспоминается, что тог
да из 70 секунд выбежали сразу десять конькобежцев.
Ответ Дорофеева был медальным. 35,17, и Дмитрий га
рантировал себе бронзовую медаль. Американец пром
чался в последнем забеге с такой скоростью, что не оста
вил россиянину шансов на победу. И Чик за своей спиной
“привез” корейца Ли Кан Сеока, показавшего итоговый
третий результат. Отстав от Дорофеева в итоге всего лишь
на две сотые секунды!
Заметим, что с результатом, показанным в Турине, в
Солт-Лейк-Сити Дорофеев был бы лишь 16-м. Его 18-й
результат на Олимпиаде четырехлетней давности состав
лял 70,75...
ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
13 февраля (4 комплекта наград)
Биатлон
(женщины,
гонка
на
15
километров)
1. С.Ишмуратова - 49.24,1 (1). 2. О.Пылева (обе - Россия) 50.09,6 (1). 3. М.Глагов (Германия) - 50.34,9 (2). 4. А.Ахатова 50.55,0 (2)...36. А.Богалий-Титовец (обе - Россия) - 55.18,4 (5).

Сноуборд (женщины, хаф-пайп, финал)
1. X.Тетер - 46,4. 2. Г.Блейер (обе - США) - 43.4. 3. К.Буаас
(Норвегия) - 42.0.

■ ПОДРОБНОСТИ

Всем сестрам
по серьгам
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Зоркий”
(Красногорск) - “Уральский
трубник” (Первоуральск) - 5:2
(46.Холгерссон; 51.Андерс
сон; 55,62.Федосов; вІп.Лаакконен - 56.Рязанцев; 89.Разу
ваев).
“Трубник" не смог выставить
на игру оптимальный состав: гол
кипер Пшеничный сломал палец,
а форвард Чучалин потянул пах.
“Зоркий" же. напротив, предстал
в лучшем виде: поправился швед
Мюрен, и даже финского бомбар
дира Лаакконена, про которого
поговаривали, что играть он уж
точно не сможет, вернули в стройПоражение или ничья в этом
матче “выводили" первоуральцев
в четвертьфинале на практичес
ки непроходимый кемеровский
“Кузбасс”. И, сколько ни стара
лись наши земляки избежать по
добной участи, сделать им это не
удалось.
Первый тайм матча проходил
с преимуществом “Зоркого", но
гости все же сохранили свои во
рота в неприкосновенности.
Сразу после перерыва тоталь
ное наступление красногорцев,
в котором главными действую
щими лицами стали шведы Холгерссон, Андерссон и Риналь
до, трижды привело к взятию
ворот Мокеева. Ответный гол
Рязанцева не заставил себя
ждать, но голкипер “Трубника"
спустя шесть минут Пропустил
мяч после дальнего удара Фе-

досова, и все стало ясно.
Результаты остальных матчей:
“Ракета” - “Родина” - 3.9, “Локо
мотив" - “АМНГР" - 7:1, “Старт” “Волга” - 5:4, "Динамо” - “Строи
тель” - 17:3.
Вчера в Заключительном матче
тура встречались “Динамо” “АМНГР”

Восточная группа: “СКАСвердловск” (Екатеринбург) “Лесохимик” (Усть-Илимск) 7:4 (З.Маркин; Э.Степченков;
12п,27п,52п.Поздняков;
45.Усьяицев; бЗ.Фошин 58п. Мороз;
78.Кухтинов;
вО.С.Поркулевич; ЭОп.Ташкинов. Нереализованный п: нет
- 75.Мороз).
Армейцы в нынешнем сезоне
выигрывают редко, но если уж
это происходит, счет бывает
крупным (таковой в хоккее с мя
чом считается победа с разни
цей пять мячей и более). Разгром
ожидал бы и “Лесохимик”, если
бы не откровенная расслаблен
ность хозяев в концовке: за две
надцать минут они пропустили
три мяча подряд. Запомнился
матч и небывалым количеством
12-метровых. Вначале омский
арбитр Синер трижды подряд
наказал подобным образом гос
тей, затем - хозяев. И лишь од
нажды мяч пролетел мимо цели.
Результаты остальных матчей:
“Кузбасс" - “Байкал-Энергия” 8:2, “Сибсельмаш" - “Металлург" 6:3, “Енисей” - СКА-“Нефтяник" 6:10, “Саяны” - СКА-“Забайкалец”
-3:4.

Итоговая таблица

Конькобежный спорт (мужчины, 500 метров)
1. Д.Чик (США) - 1.09,76. 2. Д.Дорофеев (Россия) - 1.10,41. 3.
Кан Сеок Ли (Корея) - 1.10,43...14. Д.Лобков - 1.11,17...24. А.Прошин - 1.11,90...27. С.Корнилов (все - Россия) - 1.12,24.

Фигурное катание (спортивные пары)
1. Т.Тотьмянина - М.Маринин (Россия) - 204,48. 2. Дань Чжан Хао Чжан - 189,73. 3. Сю Шэнь - Хунбо Чжао (оба - Китай) - 186,91...
5. М.Петрова - А.Тихонов - 181,69... 8. Ю.Обертас - С.Славное (оба
- Россия) - 166,54.
ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
1
2
3
4

5
6

1
8-9
8-9
10
11
12
13
14
15-16
15-16

США
Россия
Германия
Норвегия
Голландия
Корея
Италия

Золото
4

Канада
Франций
Эстония
Австрия
Китай
Финляндия
Чехия
Латвия

3
2
1
1
Т
1
1
1
1
-

Швейцария

-

Серебро
2
3
-

Бронза
-

1
1
4
-

Итого

6
7

2
1
1
1
-

-

1

3
8
3
3
3
2
2
1
2
3
2
1
1

-

1

1

3
2
1
•

1
2
1
1
-

2
1
•

Лучшие бомбардиры: И.Максимов (СКА-“Нефтяник”) - 61 гол, А.Сапега, С.Тарасов (оба - “Кузбасс") - по 30, А.Насонов (“Байкал-Энергия" ) 24, В.Стасенко (“Кузбасс”) - 23, Д.ТурКое (“Сибсельмаш”) - 21, В.Поздня
ков (“СКА-Свердловск") - 20... Д.Криушенков (“Маяк”) - 16.
17 февраля в 1/8 финала
встречаются: СКА-“Забайкалец" “Динамо", “Водник" - “Енисей”,
“АМНГР" - СКА-“Нефтяник”,
"Сибсельмаш"
“Родина”,
“Старт" - “Кузбасс", “Саяны" “Уральский трубник", “Маяк” “Зоркий", “Волга" - “БайкалЭнергия”. Матчи пройдут на по
лях команд, указанных первыми.
21-го - ответные встречи.
18 февраля матчам в Оренбур
ге с “Локомотивом" стартует в
турнире за 17-22-е места “СКАСвердловск”. Затем армейцы

трижды сыграют дома: 26-го - со
"Строителем”, 4 марта - с “Ло
комотивом", 8-го - с “Ракетой".
И закончат соревнования еще
двумя выездными встречами:
11-го - со "Строителем". И 14-го
- с “Ракетой”.
Напомним, что в этом турни
ре друг с другом встречаются
только команды разных групп, а
очки, набранные соперниками в
матчах между собой на первом
этапе, засчитываются. После
дняя команда теряет право выс
тупать в высшей лиге.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 февраля

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ
ИШМУРАТОВА Светлана Ирековна. Родилась 20 апреля 1972
года в г.Златоусте Челябинской области. Рост 165 см, вес 57 кг.
Первый тренер Р.Ахметгараев. Выступает за СКА (Самара). Трене
ры В.Задонский, А.Брылов. Бронзовый призер Олимпиады в эста
фете (Солт-Лейк-Сити, 2002), двукратная чемпионка России (1997
— в спринте, 1999 — в эстафете). Чемпионка мира в командной
гонке (1998), дважды чемпионка мира в эстафете (2001 и 2003),
серебряный призер в масс-старте (2003) и эстафете (2004), брон
зовый призер в гонке преследования (2003). Всего на этапах Кубка
мира завоевала 10 серебряных и 8 бронзовых медалей
Заслуженный мастер спорта.
Образование - высшее. Закончила УрГАФК.

ТОТЬМЯНИНА Татьяна Ивановна. Родилась 2 ноября 1981 года
в Перми. Первый тренер - А.Кислухин. Рост 160 см. Выступает за
СКА (Санкт-Петербург). Тренер - О.Васильев.
В составе сборной с 1997 г. Чемпионка мира 2004, 2005 гг.
Серебряный призер 2002, 2003 гг. Чемпионка Европы. 2002-2006
гг. Серебряный призер 2001 г.
Заслуженный мастер спорта.
Образование среднее специальное, учащаяся Санкт-Петербург
ского училища олимпийского резерва №2.
Живет в Чикаго (США).
МАРИНИН Максим Викторович. Родился 23 марта 1977 года в
Волгограде. Первый тренер - М.Маковеев.
Рост 187 см. Выступает за СКА (Санкт-Петербург). Тренер - О.Ва
сильев.
В составе сборной с 1997 г. Чемпион мира 2004, 2005 гг. Сереб
ряный призер 2002, 2003 гг. Чемпион Европы. 2002-2006 гг. Сереб
ряный призер 2001 г.
Заслуженный мастер спорта.
Образование высшее — закончил Санкт-Петербургскую акаде
мию физической культуры им. П.Ф.Лесгафта.
Живет в Чикаго (США).

НА СНИМКАХ: “золотая” Светлана Ишмуратова; прощаль
ный танец Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина; Дмит
рий Дорофеев только что выиграл "серебро".
Фото с Интернет-сайта //www.torino2006.or9/

СЕГОДНЯ НА ИГРАХ
Разыгрывается 5 комплектов наград

КЕРЛИНГ. Предварительный турнир. Мужчины. Четвертый
тур (13.00). Женщины. Четвертый тур (18.00). Мужчины. Пятый тур
(23.00).
ДВОЕБОРЬЕ. Прыжки с трамплина К-90. Эстафета 4x5 км. Ко
мандные соревнования (14.30).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Скоростной спуск (16.00).
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул. Квалификация и финал (18.00).
САНИ. Двойки (20.00).
КОНЬКИ. Мужчины. Женщины. Командная гонка. Квалифика
ция, четвертьфинал (20.00).
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. Квалификация. 1000 м. Женщины. 500
м. Финал. Мужчины. 5000 м. Эстафета. Предварительные забеги
(23.30).
ХОККЕЙ. Мужчины. Предварительный этап. Группа “А”: Ита
лия - Канада (17.00), Швейцария - Финляндия (19.30), Германия Чехия (21.00). Группа “В": Казахстан - Швеция (15.30), Россия Словакия (24.00), Латвия - США (01.00).
Алексей КУРОШ, Сергей БЫКОВ.
(с использованием материалов интернет-сайтов,
"Газеты.Пи", "Ленты.Яи")

"Металлург"
уже девятый
ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) - “Ме
чел” (Челябинск) - 4:2 (З.Трусов; 40,60.Сарваров; 60-Аитонов - ІЗ.Варицкий; 60.Носов)
и 4:2 (2,58.Трусов; 7.Сарваров;
60.Яковлев - 6.Бец; 52.Бело
усов).
В минувшую пятницу первый
вице-губернатор Челябинской
области Андрей Косилов озвучил
на пресс-конференции новость о
предстоящем объединении хок
кейных команд “Трактор" и “Ме
чел". Инициаторами объединения
выступили областные власти и
руководство ОАО “Мечел”, в со
вместном заявлении заявившие,
в частности, следующее: “Мы
приняли решение объединить
организационные, финансовые и
прочие ресурсы для создания в
Челябинске клуба, способного
завоевать путевку в суперлигу".
Планируется, что единый хок
кейный клуб будет называться

“Мечѳл-Трактор”, хотя прорыв в
элиту планируется осуществить
силами “Трактора", на сегодняш
ний момент с большим отрывом
лидирующего в дивизионе “Вос
ток”, которому поможет в этом
“Мечел”. Первый шаг уже сде
лан: в последнюю в этом сезоне
дозаявочную кампанию "Мечел”
делегировал свое первое звено
Лопатин - Гапонов, Галкин - Бец
- Белоусов. В Серове эти хокке
исты проводили прощальные
матчи за свой прежний клуб. Выг
лядел "Мечел”, перед которым
теперь, похоже, никаких задач
уже не ставится не самым луч
шим образом, и “Металлург"
дважды взял верх. Эти победы
позволили серовцам подняться
на девятое место в таблице ро
зыгрыша и значительно повы
сить свои шансы на выход в
плей-офф.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 19-летний Иван Ухов из екатеринбургского “Луча"
стал победителем соревнований в немецком Вейнгейме. На сей раз он
взял высоту 2 м 35 см.
ФУТБОЛ. Екатеринбургский "Урал" двумя матчами завершил учеб
но-тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообща
ет пресс-служба нашего клуба. В городе Фуджейра наши земляки обыг
рали местную команду “Кальба" - 4:1. Счет открыл Зубко (14), но в
середине второго тайма соперники отыгрались. И лишь в последние
14 минут екатеринбуржцы забили еще три мяча: Пятикопов (76). Алхи
мов (82) и Лосев (83).
Затем наши земляки обыграли чемпиона Узбекистана ташкентский
“Пахтакор" - 2:0 (4.Зубко; 29.Марков). Сразу после игры наша команда
вылетела в Екатеринбург.
В эти дни футболистам предоставлен небольшой отпуск. А уже 17
февраля команда в полном составе соберется в Москве, откуда отпра
вится на следующий учебно-тренировочный сбор, который состоится на
Кипре.
ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионат России. Только серебряные медали до
стались двенадцатикратным чемпионам России екатеринбургским дина
мовцам. Взяв в личных встречах с подмосковными одноклубниками все
го очко, уральцы отдали первую строчку соперникам. В заключительных
матчах чемпионата, завершившегося в Екатеринбурге, наша команда сыг
рала вничью с чемпионами - 4:4 и взяла верх над своим и подмосковным
фарм-клубами — 8:6 и 7:6. "Звезда", хотя и одолела дублеров новояв
ленных чемпионов — 6:5, до третьего матча дотянуться не смогла, проиг
рав “Динамо" — 6:7. Результат матча “Динамо" — “Динамо-2" — 8:6.
Итоговое положение команд: “Динамо" (Мо) — 16 очков, “ДинамоСтроитель” — 11, “Динамо-2” — 4, “Звезда" —3.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига “Б”. По
терпев крупное поражение в Челябинске от “Славянки" — 74:93, “УГМКЮниор" легко обыграл аутсайдера “Тверичанку-2000" — 102:51. После
чего наши девушки взяли верх над одним из лидеров московской Тлории-МИТ” - 78:74.

Областная

8 стр.

(Продолжение.
Начало в № 40).

Венедикт СТАНЦЕВ
Кто сказал, что у меня
нет брата? Вот он. Читай
те: Юре Левину с братским
чувством — автор В. Стан
цев.
20.ІХ.2002 г.
А книги с полки, что пули
летят на мой стол. "Залп”.
“Зов”. "Суть”. “Явь”. “Иду в
бой”. “Роса на стволе”.
“Слог”. “Диво-дивизия”. Это
— все Станцев. Мой брат. На
братство нас крестил “Крас
ный боец”. Он повелевал еще
в 50-е годы прошлого столе
тия, когда мы оба были моло
ды, а на плечах наших лежа
ли офицерские погоны, быть
всегда рядом, всегда вмес
те. И с того уже далекого часа
мы топаем в одной связке,
будто солдаты — в одном
строю.
Венедикт — творец муже
ственной поэзии. В молодо
сти крещен войной. Мы чита
ем в его стихах точные стро
ки:
Я знал о войнах
с малолетства,
и сам не раз крещен
войной...
Строки эти — истина. В них
вместилась вся молодость
автора, все годы, данные че
ловеку для вхождения в жизнь
трудовую, для выбора путейдорог. Венедикту Станцеву
судьба не отпустила времени
для раздумий, она именем
военкомата подала команду
становиться в строй: война
грянула! А ведь только-толь
ко закончил учительский ин
ститут и нацелился в школу.
Самому всего лишь девят
надцать, для мамы — дитя, а
потянуло юношу к ребятиш-

кам. Однако не суждено
сбыться мечте, пришлось
винтовку брать, да вещмешок
цеплять на себя и в путь-дорогу.
Вот так в одночасье паре
нек из саратовской деревни
Родионовка и оказался на са
мом переднем крае боев.
Каким боец Станцев был
на войне, в какое пекло его
занесло, не трудно узнать —
надо читать его стихи, там
вся солдатская судьба.
Летят журавли,
летят журавли...
а мы, окруженные,
в землю вросли.
С полночи подсумки
почти пусты,
два дня, как во флягах —
ни капли воды,
три дня, как под пулями
тают ряды,
а где-то над нами
в туманной дали
летят журавли,
летят журавли...
Что и говорить, досталось
“на орехи” бойцу-пехотинцу
Станцеву. Одной только зем
лицы для окопов и траншей
сколь перелопатил — набе
рется с добрый десяток плат
форм. Не собираюсь расска
зывать о всех боях, падениях
и победах, о солдатской го
лодухе и прочих мытарствах,
а позову читателей сначала к
Ленинграду. Именно сюда
прибыла 3-я гвардейская
стрелковая дивизия из-под
Смоленска.
Об этой дивизии талантли
во написал сам Венедикт
Станцев, сражавшийся в ее
рядах. И название великолеп
ное у этой книжки — “Диводивизия”. Кстати, замечу, что
в год 60-летия Победы “Диводивизия” признана лучшей

Сеятель
В ПРОШЛОМ выпуске раздела “Сеятель” речь шла о
возделывании перцев. В связи с этим у некоторых
читателей появился вопрос: какие сорта, из того
многообразия, что предлагается сейчас в магазинах,
предпочтительнее выращивать у нас? На него мы
попросили ответить кандидата сельскохозяйственных
наук Любовь Мамонову. Она же дала краткую
характеристику некоторых из этих сортов.
В Свердловской области
рекомендуется выращивать
высокоурожайные сорта и
гибриды, такие, как Пламен
ный, Веснушка, Ласточка,
Здоровье, Нежность, Бод
рость, Винни-Пух, Подарок
Молдовы, Калифорнийское
чудо, Золотинка, Снегирек,
Пилигрим, Игрок, Оранжевое
чудо, Негоциант, Тибул, Юби
лейный Семко, Ночка и дру
гие. Эти сорта различаются по
скороспелости, форме и ок
раске плодов. Урожай в теп
лицах с ними можно получить
до 10 кг на квадратный метр
площади.
Краткая характеристика
основных сортов и гибри
дов перца.
Ласточка — сорт молдав
ской селекции, среднеран
ний, продолжительность пе
риода роста от всходов до
технической спелости —
108—120 дней. Куст штамбо
вый, среднерослый. Плоды
овально-конической формы,
светло-зеленые в техничес
кой спелости. Масса плода —
60—80 г, толщина стенки 0,5
см. Для сорта характерно
дружное созревание плодов,
он слабо восприимчив к бо
лезням.
Нежность — среднеран
ний, среднерослый сорт. Пло
доношение наступает на
115—120 день. Плоды усечен
но-пирамидальной формы,
крупные (масса 70—100 г), зе
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книгой года.
Так вот, в книге есть такие
строки: “только за один день
(11 октября) гвардейцы отби
ли 12 атак пехоты при под
держке танков... Как только
держались бойцы! Уму непо
стижимо!” Был приказ комди
ва держаться до последнего.
Вот и держались, себя нис
колечко не жалели. И ты,
юный Венедикт, тоже дер
жался. Сам же написал, не с
чужих слов рассказал нам,
что к 12 часам того же 11 ок
тября в батальоне капитана
Антипенко погибли или были
ранены все командиры рот и
взводов. А бойцов осталось
всего 22. На каждого всего
несколько гранат. Целы были
два “Максима”. “Слава Богу,
— пишет Станцев, — патро
нов было вдоволь”.
Слава тебе, друг мой Веня.
Солидно испытала тебя на
крепость та мясорубка под
Ленинградом. И немец, ки
давший в бой огромадные
силы, не прошел, захлебнул
ся...
И снова вперед: по ваго
нам! Куда теперь? На отдых?
Не тут-то было. Снова в пек
ло. Аж под Сталинград. Там
кинулась на выручку окружен
ного в городе Паулюса тан
ковая армада Манштейна.
Надо ее остановить и разгро
мить. Вот туда и устремилась
дивизия Станцева — 3-я
гвардейская, между прочим,
уральская.
Знойная волжская степь,
успевшая уже остыть и даже
подзамерзнуть, наполнилась
гулом моторов. Фашистские
танки устремились к Сталин
граду с юга, от Котельнико
ва. К танкам прилипла и не
мецкая пехота. Ее и надо

было остановить, отрезать от
брони. Этим и занялась 3-я
гвардейская и, в частности,
13-й гвардейский полк. Бой
цы полка точно садили на
мушку трехлинеек и иного
стрелкового оружия врагов.
Станцев, уже опытный боец,
ловко справлялся с задачей.
Я тоже вспоминаю то вре
мя и тот свирепо-ветренный
декабрь 1942-го. И Венедикт
мне иной раз рассказывал
про ту морозную степную сту
жу. 13-й гвардейский полк с
ходу принялся долбить ока
менелый грунт: была коман
да окопаться. Всю ночь 19
декабря полк вгрызался в
степную землю. А утром по
морозному воздуху прокати
лось тревожное слово: “Тан
ки!". И началось...
Станцев пишет: “Держись,
гвардия! Из развороченных
окопов и траншей, стряхивая
с себя комья земли, встава
ли те, кто оставался еще в жи
вых, — оглохшие и черные...”
И бились с неимоверной
силой. Каждый гвардеец сра
жался за двоих, а то и за тро
их. Станцев старался посы
лать каждую пулю в цель. Вы
стрел — нет фашиста. У ар
тиллеристов и бронебойщи
ков были свои цели — танки.
И так в смертельной схватке
с врагом 3-я гвардейская по
бедила. Через ее рубеж хва
леные танки Манштейна не
прорвались в Сталинград к
Паулюсу. Последний так и ос
тался в кольце окружения и,
в конце концов, был пленен,
а его армия полностью раз
громлена.
После этих победных боев
еще много километров по
фронтовым дорогам прото
пал солдат переднего края
войны Венедикт Станцев и,
слава Богу, выжил. И по сей
день дарит нам мудрую по
эзию. Так, в день моего юби
лея подарил мне душевное
стихотворение, которое не
грех произвести здесь.
Стакан без водки —
не стакан,
Так налей,
пока я полупьян.
Я за тебя еще
сто грамм, —
И по рукам,
И по рукам!
Кто свистнул правде

ные. Устойчив к болезням.
Калифорнийское чудо —
среднеранний, высокоурожай
ный сорт. Созревает через
130—140 дней после появле
ния всходов. Высота растения
— 60—70 см. Плоды — круп
ные, цилиндрической формы,
толстостенные, массой 100—
110 г.
Индало — среднеранний
голландский гибрид, от всхо
дов до технической спелости —
110—120 дней. Высота расте-

стаетза 100—110 дней. Расте
ние штамбовое, высокое. Пло
ды дает крупные,трапециевид
ной формы, зеленые, в биоло
гической спелости — красные.
Средняя масса плодов — 70—
100 г. Толщина стенки плода —
5—6 мм. Этот гибрид славится
высокими урожаями в теплицах
и хорошим вкусом плодов.
Пилигрим — среднеранний
гибрид. Плоды его очень круп
ные, массой до 130—160 г.
Плоды имеют кубовидную фор-

вопреки,
Что мы с тобою старики!
Мы тех пошлем
ко всем чертям, —
И по рукам,
И по рукам!
И ты солдат, и я солдат.
Ну, а солдат солдату —
брат.
И братство то не взять
годам, —
И по рукам,
И по рукам!

За дружбу — жизнь,
на том стою,
Возьми полсердца —
отдаю.
И ты свое — напополам, —
И по рукам,
И по рукам!

Сегодня, друг,
твой юбилей...
За торжество
грядущих дней
Даешь веселый
тарарам, —
И по рукам.
И по рукам!
Нынче эти стихи звучат по
чти на каждом торжестве.

Вадим ОСИПОВ
Дорогому Юрию Абрамо
вичу от Вадима — с благо
дарностью за мудрую науку
жизни!
20.09.02.
Вот так написал Вадим на
своей стихотворной книге
“Крылья леса” в день моего
85-летия.
"За мудрую науку жизни”...
Это я-то, выходит, преподал
Вадиму Осипову то, чего ни
когда не преподавал? А вдруг
в самом деле моя жизнь —
длинная и многотрудная — и
есть та самая наука, которая
для других пример? Если это
так, то я счастлив.
Счастлив оттого, что могу
читать и восхищаться поэзи
ей “моего ученика”.
Я в лес пойду,
и мне расскажет хвоя
на языке певучем
и простом
О том, что все вокруг
живое,
Как выдох,
как блаженный стон.
О том, что ветви —
это крылья леса,
И с каждым взмахом
риод созревания от всходов до
технической спелости — 98—
115 дней. В теплице растения
вырастают до полутора метров,
в открытом грунте — до 50—60
см. Дает плоды шаровидной
формы, светло-зеленые, мас
сой 90—100 г, толщина стенок
— до 10 мм.
Леро — скороспелый сорт,
от всходов до технической спе
лости вырастает за 95—112
дней. Растение штамбовое, вы
сотой до 1,5 м. Плоды сердце

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сорта и гибрицы перца
леноватые, средней толщины,
очень вкусные.
Винни-Пух — молдавский
сорт. Сорт скороспелый, пери
од роста от всходов до техни
ческой спелости длится у него
105—1 Юдней. Растения штам
бовые, невысокие, компакт
ные, не требуют пасынкования.
Плоды — плоско-округлые,
расположены букетом, созре
вают одновременно. Масса
плодов — 40—50 г. Сорт салат
ного назначения, форма плода
конусовидная, светло-зеленой
окраски. Сорт подходит для
возделывания в открытом грун
те.
Бодрость — среднеранний
сорт. Дает растения высотой
до 1 м. Плоды цилиндрической
формы, толстостенные, массой
— до 100— 110г. Окраска пло
дов темно-зеленая в стадии
технической спелости.
Юбилейный Семко — но
вый молдавский гибрид. Ско
роспелый, от всходов до тех
нической спелости вырастает
за 90—100 дней. Растение
среднерослое, слабораскиди
стое, среднеоблиственное.
Дает плоды усеченно-пирами
дальной формы, средней мас
сой 110—120 г, светло-зеле-
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ний — 110—120 см. Плоды
крупные, кубовидной формы,
ярко-желтого цвета, массой до
250—300 г. Толщина стенки —
до 10 мм.
Снегирек — раннеспелый
гибрид Кировской селекции.
Растение штамбовое, высокое
(150—170 см), интенсивно ра
стет и плодоносит. Плоды круп
ные, трапециевидной формы,
темно-зеленые, в биологичес
кой спелости — красные. Сред
няя масса плода — 110—140 г.
Толщина стенок — 6—8 мм. Ус
тойчив к вершинной гнили и ви
русу табачной мозаики. Гибрид
можно выращивать при пони
женной освещенности и пере
падах температуры.
Золотинка — среднеспе
лый гибрид. От всходов до тех
нической спелости вырастает
за 110—125 дней. Растение
компактное, высокорослое,
может вырастать до 3 м. Пло
ды дает очень крупные, трапе
циевидной формы, темно-зе
леные, в биологической спело
сти — желтые. Средняя масса
плода — 160—180 г. Устойчив к
вирусу табачной мозаики.
Пламенный — очень ско
роспелый гибрид. От всходов
до технической спелости выра-

му, темно-зеленые, в биологи
ческой спелости — красные.
Толщина стенки плодов — 7—
8 мм, длина плода— 10—11 см.
Высокоурожайный гибрид с
очень вкусными плодами. В
теплице может вырастать до
1,5—2,0 м. По внешнему виду
растения этого гибрида сход
ны с растениями сорта Бод
рость.
Веснушка — новый скоро
спелый гибрид. От всходов до
технической спелости вырас
тает за 97—100 дней. В техни
ческой спелости его плоды
оранжевого цвета, цилиндри
ческой формы, масса до 170 г,
очень вкусные и красивые. Тол
щина стенки плодов — 6—9 мм.
Устойчив к болезням.
Снежок — очень скороспе
лый гибрид, с периодом созре
вания 95—105 дней. Плоды
дает крупные, цилиндрической
формы, массой 110—130 г.
Толщина стенок плодов — 6—
9 мм. Плод светло-зеленый,
очень нежный. Высота расте
ний в теплице достигает 2 м.
Устойчив к пониженным темпе
ратурам и болезням.
Добряк — ранний сорт для
выращивания в пленочных теп
лицах и в открытом грунте. Пе
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видной формы, светло-зеле
ные, массой 100—110 г, толщи
на стенки — до 9 мм. Плоды
обладают яблочным ароматом.
Приспособлен сорт к понижен
ным температурам. Можно вы
ращивать и в открытом грунте.
Нафаня — скороспелый
гибрид с темно-зелеными пло
дами, в стадии биологической
спелости они красные. Длина
плодов — 11 — 12 см, диаметр
— 8 см, средняя масса — 140—
170 г. Куст полудетерминантный, высота 70—130 см.
Негоциант — скороспелый
гибрид селекции “Манул”. Пло
ды светло-зеленые, в биологи
ческой спелости — красные,
массой 160—200 г, длина 11 —
15 см. Дает куст среднего раз
мера, высотой 1—1,5 м. Плоды
хорошо хранятся.
Орленок — раннеспелый,
высокоурожайный сорт мол
давской селекции. Его вегета
ционный период — 97—107
дней. Растение штамбовое,
компактное, высотой всего
25—30 см, букетного типа, ма
лооблиственное. Плоды в био
логической зрелости темно
красные, призмовидные, по
никлые, массой 90—110 г. Сорт
рекомендуется для садово-

больше высота,
А ствол могучий
не имеет веса,
Как трепещет перышко
листва.
Подымет ветер стаю
темной чащи,
И я рванусь по просеке
за ней,
И вдруг пойму,
уже почти летящий,
Что сила крыльев —
в цепкости корней.
И я рванулся по стихотвор
ным страницам вслед за по
этом по лесным просторам и
очутился в далеком детстве
— привольном и вольготном.
Я ведь родился в белорус
ской деревне Поречье, вбли
зи лесной благодати...
Хорошо мне и от того, что
рядом Вадим Осипов, отзыв
чивый товарищ. Часто-часто
после какого-либо писатель
ского застолья он, всегда не
пьющий и трезвый, потому
как за рулем, увозил меня и
Веню Станцева — самых воз
растных личностей — до
дому, до хаты на своих "Жи
гулях". Не просили мы его, а
он сам говорил: “Я обяза
тельно вас подвезу”. Забот
ливая душа!
Мне доводилось с Вади
мом выступать на встречах с
читателями. Своей манерой
чтения стихов он чарует ауди
торию, завораживает ее. Да
и сама его поэзия настолько
яркая, я сказал бы, событий
но-житейская, что сразу пле
нит слушателей. Вадим Оси
пов — даровитый стихотво
рец. Он как-то сам сказал, что
поэзия тем и дорога ему, ибо
она — сама жизнь, и пишет
он лишь о том, что “пропуще
но через себя”.
А еще у Вадима золотые
руки: творят много прекрас
ного. Он классный фотоху
дожник. Стоит зайти в Дом
писателей, и там сразу при
влекает внимание великолеп
ная галерея портретов лите
раторов, сотворенная Вади
мом Осиповым.
На мой взгляд, он очень
современный человек: и в
бизнесе знает толк, и в Ин
тернет запросто вхож.

(Продолжение следует).
огородных участков, приуса
дебных и фермерских хо
зяйств для выращивания как в
открытом грунте, так и в за
щищенном. Ценность сорта:
высокая урожайность, обиль
но формирование плодов,
универсальное их использо
вание.
Золотое чудо — средне
спелый высокопродуктивный
сорт. Плоды удлиненно-кубо
видные, крупные, до 250 г и
более, красные. Лежкость их
хорошая.
Карапуз — раннеспелый,
обильно плодоносящий сорт.
Куст невысокий, до 50—60 см,
похож на сорт Винни-Пух.
Плоды крупные, до 150 г,
оранжевые, толстостенные,
сочные, отличного вкуса.
Сиреневый туман — гиб
рид фирмы “Гавриш”. Дает
красивые сиреневые плоды,
массой 90—100 г, толщина
стенок плодов — 6—7 мм. Гибрид среднеранний (115—125
дней), среднерослый.
Доверчивый — новый гиб
рид фирмы “Гавриш”. Харак
терен дружной отдачей уро
жая. Гибрид среднеранний
(100—105 дней), среднерос
лый. Дает плоды массой 75—
100 г. Устойчив к неблагопри
ятным условиям.
Лисичка — раннеспелый
гибрид (100—105 дней), низ
корослый (50—70 см), дает
плоды конусовидные, яркооранжевые, мелкие. Его мож
но выращивать в пленочной
теплице, в открытом грунте и
на балконе.
На садовом участке жела
тельно иметь также 2—5 рас
тений горького перца, исполь
зуемого для салатов, солений,
острых приправ. Наиболее
распространен из этой груп
пы сорт Астраханский. Но вы
саживать горький перец в теп
лицах и в открытом грунте
нужно отдельно от сладкого,
чтобы не произошло переопы
ления.
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БЛАСТНАЯ
НЕ КРЕПОК

И НЕ СЛАДОК СОИЕЩЕНЕ
ПОДПИСАЛСЯ f
Мой друг
не стоит
расслабляться.
Настало время

ПОДПИСАТЬСЯ!

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержан через
пять минут
За сутки 13 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 417 преступлений, из них 249
раскрыто.
Зарегистрировано пять убийств — в Богдановиче,
Екатеринбурге и Нижних Сергах, три из них удалось
раскрыть. Зарегистрировано и раскрыто три случая
причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых повлек
смерть потерпевшего. Сотрудники милиции задержали 162
подозреваемых в совершении преступлений.
ТАВДА. 14 февраля глубоко
АЛАПАЕВСК. 12 февраля бли
за полночь на улице Шоссейной
на двух рабочих местного пред
приятия 23 и 50 лет напали двое
неизвестных мужчин, вооружен
ных ножом. Злоумышленники
потребовали от прохожих день
ги и ценные вещи. После того,
как рабочие дали достойный от
пор грабителям, налетчики быс
тро ретировались, так ничего и
не похитив. Вскоре по приметам
сотрудники милиции установи
ли и задержали одного из подо
зреваемых - 20-летнего нигде
не работающего гражданина.
Соучастник преступления уста
новлен, ведется его поиск.
КАРПИНСК. 12 февраля ве
чером в торговый павильон по
улице Мира вошли двое неизве
стных в масках и, пригрозив но
жом 26-летней продавщице, пы
тались завладеть деньгами, на
ходившимися в кассе,но,встре
тив активное сопротивление,
скрылись. На следующий день
сотрудники уголовного розыска
ГОВД за совершение преступле
ния задержали 18-летнего нера
ботающего гражданина. Соуча
стник устанавливается.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 мая 2004
года у дома по улице Трудовой
неизвестный, угрожая физичес
кой расправой мужчине 1947 года
рождения, отобрал у него деньги
и вещи на общую сумму 2500 руб
лей. После кропотливой длитель
ной работы сыщики Кировского
РУВД 13 февраля 2006 года за со
вершение преступления задержа
ли 22-летнего неработающего
гражданина. Подозреваемый на
ходится под арестом.

же к полуночи по улице Колмого
рова неизвестный напал на 28летнего мужчину, находившегося
за рулем собственного автомоби
ля ВАЗ-2106. Водитель, шокиро
ванный внезапностью злоумыш
ленника, не смог оказать сопро
тивления, был избит и выдворен
из салона. Налетчик моменталь
но скрылся на машине с места
преступления. Придя в себя, воз
мущенный потерпевший сумел
быстро сообщить милиционерам
о случившемся. Через пять минут
наряд патрульно-постовой служ
бы милиции РОВД задержал на уг
нанной автомашине подозревае
мого в совершении преступления
21-летнего мужчину. Авто возвра
щено владельцу.
***

За сутки 13 февраля сотруд
ники Свердловского гарнизона
милиции в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле и Белоярском районе
провели пять успешных операций
по задержанию наркодельцов.
Всего изъято из незаконного обо
рота порядка 3,5 грамма гаши
ша, 5 граммов марихуаны и 23
грамма героина. Так, 13 февраля
в Екатеринбурге в вечернее вре
мя сотрудники уголовного розыс
ка Орджоникидзевского РУВД вы
ехали в квартиру дома по улице
Бакинских комиссаров, где в ре
зультате контрольной закупки за
держали за сбыт более 14 грам
мов героина 18-летнего гражда
нина одной из южных республик.
Задержанный препровожден в
дежурную часть. Устанавливают
ся каналы сбыта и поставки нар
котического вещества.

“Телефон доверия” ГУВД Свердловской области
__ ______
(343) 358-71-61.__________
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• В районе улицы Серова возле поликлиники найден ротвейлер (де- .
вочка), в ошейнике.
Послушный, понятливый, знает команды.

Звонить по дом. тел. 267-00-28, 251-33-81.
• Молоденькую, черную с белой длинной шерсткой кошку, с ярко-зе- I
леными глазами, ухоженную, ласковую, приученную к туалету, — пред- |
лагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 243-03-65 и 240-72-37.
• Полугодовалого воспитанного кота белого окраса, приученного к ту- |
алету, предлагаем хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 233-04-36, Нэлле.
• Двух серо-полосатых котят с белой грудью и лапами, а также серо- |
пушистую молодую кошку предлагаем заботливым хозяевам. Все при- і
учены к туалету.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• Красивую рыже-черно-белую полугодовалую кошку, опрятную, при- і
ученную к туалету — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 245-14-31, Алло.
• Молодую серо-пушистую кошку с белой грудью и лапами предлага- |
ем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-30-35.
• В январе в районе “Семь ключей” потерян черный терьер (мальчик), I
был без ошейника. Просьба помочь найти собаку, очень страдает хо- .
зяйка. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 336-75-87,
по сотовому — 89049816232, Татьяне.
• Молодую (около 1,5 лет) собаку среднего размера рыжего окраса с I

белой грудью, понятливую, воспитанную, — предлагаем заботливым |
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 2-40-48-74, Людмиле Павловне.

Министерство культуры Свердловской области и Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства выражают глубокое соболез
нование Храмцовой Валентине Георгиевне по поводу безвременной
кончины ее супруга

ХРАМЦОВА
Владислава Михайловича,
Заслуженного художника России, выдающегося мастера, одного
из основателей Уральской ювелирной школы.
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