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■ АКТУАЛЬНО |

Сено 
не готовим, 

рожь не сеем 
Такой неутешительный 
вывод о ситуации на 
селе сделал 
председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев из 
докладов начальников 
райсельхозуправлений, 
прозвучавших вчера на 
селекторном совещании, 
посвященном итогам 
заготовки кормов и 
началу уборочных работ.

Мрачности' в настроении 
аграриев добавила и пого
да: вчерашний обложной 
дождь напомнил многим о 
том, что осень у нас чаще 
всего бывает дождливой и 
холодной. Старожилы, на
пример, с содроганием 
вспоминают 1984 Тод, когда 
картофель приходилось вы
капывать вилами из грязи, а 
многие гектары хлебов так 
и остались неубранными. 
Кстати, прогнозы синоптиков 
на эту осень также неуте
шительные: сентябрь будет 
дождливым, а в октябре, судя 
по всему, к нам пожалуют 
настоящие холода.

А между тем во многих 
хозяйствах области заготов
ка грубых и сочных кормов 
явно затянулась и может 
продолжиться в сентябре од
новременно с закладкой си
лоса; уборкой урожая и 
вспашкой зяби. Понятно, что 
на выполнение всех этих 
работ в одно -время сил у 
селян не хватит. 'Так, в Не
вьянском районе на сере
дину августа заготовлено 
лишь 66 процентов сена, в 
Каменском — 80 процентов, 
в Пригородном — 88.

Отстают нынче и с севом 
озимой ржи. А времени на
верстать это отставание так
же почти не осталось.

В этом году на две неде
ли позже идет созревание 
зерновых культур. Если в 
прошлом году на 16 августа 
в области была убрана уже 
пятая часть хлёбов, то в этом 
— всего 2 процента. Уборка 
таким образом грозит рас
тянуться до глубокой осени. 
Ее быстрому проведению не 
способствует и уровенн тех
нической оснащенности хо
зяйств., Уже не в диковинку, 
когда нагрузка на один ком
байн у нас доходит в хозяй
ствах до 400 гектаров. При 
‘этом готово к выходу в поле 
85 процентов уборочных ма
шин, меньше, чем в прошлом 
году. Однако в нынешнем 
году зерновые явно удались. 
•Первые обмолоты раннего 
.яч;меня почти повсеместно 
•дают хорошие результаты, а 
средняя урожайность зерно
вых по 'области составляет 
■на сегодня 22 центнера с 
гектара, выше, чем в про
шлом году. При этом луч
ший хлеб еще стоит в поле, 
.и будет обидно, если крес
тьянин не сможет собрать 
его сполна.

И 19 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
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условиях стихийного 
российского рынка? 
Оказывается, живы.

Мы подъезжаем к

зань, Оренбург, но география 
рейсов постоянно расширяется.

Таковы реалии современной 
жизни: надо как-то деньги зара
батывать. Авиапредприятие в 
Арамиле - государственное и не 
слишком богатое, как нынче и вся 
страна. Прежде всего в после
дние годы сократилась статья до
ходов от перевозки пассажиров, 
меньше стали летать. Из Екате
ринбурга ехать в Арамиль неспод
ручно, гораздо удобнее сесть на 
поезд или автобус. "Аннушки" и 
вертолёты используют в основ
ном на севере области, где прак
тически нет дорог, для рейсов в 
Таборы, Тавду, Туринск, Сосьву, 
Ивдель, Гари. А для того, чтобы 
снизить затраты 'на билеты, об
ластное правительство компенси
рует их стоимость - оплата поле
та выходит на уровень цены ав-

нии, выплачивать зарплату эки
пажу и наземным службам. Зат
раты на поддержание в “боевой 
готовности” самолетов тоже не
малые.

И все же, считает Тютин, в 
условиях нынешнего российско
го капитализма тонут только не
способные и ленивые. Уверен 
директор и в подчиненных, и в 
себе самом. И основания для 
этого имеются. В России таких 
авиапредприятий остались еди
ницы, а во Втором Свердловс
ком, несмотря на все катаклиз
мы, коллектив стабильный, на
считывающий в разные годы 
720-740 человек. Средняя зарп
лата на предприятии 4 тысячи, 
выплачивается без задержек. 
Так что, как принято говорить, 
поводов для сдержанного опти

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОТПУСКА ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПРОВЕДЕТ НА ОСТРОВЕ ВАЛААМ

ПЕТРОЗАВОДСК. Президент России Владимир Путин при-· 
был сегодня утром на теплоходе из Санкт-Петербурга в 
Карелию. Здесь он проведет часть своего отпуска. Первой 
остановкой-главы государства.станет знаменитый остров 
Валаам.

“Мы намерены познакомить президента и с другими дос
топримечательностями нашей республики, - рассказал-корт 
респонденту ИТАР-ТАСС руководитель Карелии, председа
тель правительства Сергей Катанандов. - Предполагается', 
что, кроме Валаама, Владимир Владимирович побывает и 
на острове Кижи в Онежском озере. Образцы деревянной 
архитектуры, собранные на нем, уникальны и -не имеют 
аналогов. А 22-главая Преображенская церковь· по реше
нию ЮНЕСКО :внесёна в список памятников Всемирного 
культурного и природного наследия”.

По словам лидера республики, Владимир Путин пробудет 
в Карелии нёсколько дней. Основным местом его пребыва
ния станет дачный комплекс “Шуйская Чупа”, где в прежние 
годы дважды проводил свой отпуск· Борис Ельцин.

Глава Карелии подчеркнул, что не собирается, пользуясь 
пребыванием президента в республике, обременять его про
блемами своего региона.

в мире
НАТО НАПРАВЛЯЕТ В МАКЕДОНИЮ 
АВАНГАРД

БРЮССЕЛЬ. В НАТО на сегодня еще не определились 
со сроком начала операции “Основной урожай” по сбору 
оружия у албанских боевиков в Македонии. Этот· вопрос, 
как здёсь полагают, Совет альянса обсудит в пятницу иди 
понедельник.

В четвёрг было принято решение направить в Македонию· 
авангард в составе 400 военнослужащих стран альянса. Его 
задача .- изучить ситуацию на месте и наладить связи с 
местными руководителями. Таким образом, военные стран 
блока, большую часть которых составит британский контин
гент, могут отправиться в Скопье в любой момент.

ИТАР-ТАСС, 16 августа.
■ ПРЕЦЕДЕНТ ——

Рудольф ГРАШИН.

Обычно, когда речь 
заходит об авиации, 
пёред мысленным 
взором сразу же 
проплывают роскошные 
суперлайнеры, и только 
потом вспоминаешь: ах, 
да, существуют еще и 
другие воздушные 
машины, вездесущие и 
проворные. Да и как их 
вспомнишь: давненько 
над нашими головами не 
пролетали, например, 
“кукурузники”, 
направляясь защищать 
родные просторы от 
болезней и вредителей 
сельхозрастений. Как-то 
поживают они сегодня, в

достаточно.
Состояние авиации - 

вернейший показатель 
уровня развития обще
ства. Большая .“дально
бойная” авиация в нашей 
области - не'то, чтобы 
процветает, но развивает
ся, совершенствуется. Хо
телось бы, чтобы и млад
шая ее “сестра” не отста
вала. И здесь серьезная 
надежда на бизнес-поле- 
тьі: они и капиталы прино
сят - пока скромные, но 
растущие с каждым годом, 
и заставляют авиаторов из 
кожи вон лезть,, но обес
печивать надёжность, ком
форт и высококлассное 
обслуживание. Возможно, 
они и окажутся тем локо
мотивом, что вывезет 
авиацию малых расстоя
ний на передовые рубе
жи.

Социально-экономическое
партнерство:

СУАЛ-Холлинг начинает
и выигрывает

Организация корпоративной страховой компании и 
негосударственного пенсионного фонда, призванных 
решать вопросы охраны здоровья и социальных 
гарантий. Создание корпоративной ипотечной 
системы, направленной на развитие жилищного» 
строительства. Предоставление кредитов· на 
образование и получение профессии.
Финансирование Целевых программ.;.
Эти и другие формы участия мощного алюминиевого 
объединения в решении наиболее актуальных 
социальных проблем стали предметом обсуждения на 
совещании руководителей СУАЛ-Холдинга, генеральных 
директоров восемнадцати предприятий компании й глав 
муниципальных образований, на территорий которых 
они расположены.
В работе совещания принял участие член правительства 
Свердловской области министр металлургий Владимир 
Молчанов;

мильскому аэропорту. Над летным 
полем плывут легкие облачка,1 ко
лышется под ветром трава, рас
тущая между тяжелыми плитами 
аэродрома. Сердце вдруг '.начи
нает биться сильнее, когда один 
из самолетов выруливает- на 
взлетную полосу, набирает ско
рость и наклонно, словно скользя 
по невидимой: нити, поднимается 
в небо.

Здесь, в Арамиле, расположи
лось Второе Свердловское авиа
предприятие. Семьдесят лет на
зад, в 1932-году,- с него начина
лась уральская гражданская авиа
ция. Тогда оно базировалось на 
аэродроме в поселке Уктус. 
Вплоть до окончания Великой 
Отечественной, это был един
ственный пассажирский авиаот
ряд на всю. область. После войны 
большая “дальнобойная”авиация 
перебралась в Кольцово, а Ук- 
тусский аэропорт остался для ме
стных воздушных сообщений. 
Скромные и надежные работяги 
неба были полезны ничуть не 
меньше своих великолепных со
братьев, незаменимые при обра
ботке полей; геосъемках, туше
нии лесных пожаров. Да мало ли 
оказалось дел у этих трудолюби
вых пчел, сноровисто снующих 
над землёй!

В 1985 году Второму Сверд
ловскому пришлось сменить “про
писку” на арамильскую.

... Начальник производственно-

коммерческого отдела· Предприя
тия· Леонид Тетерин водит нас по 
леТному полю, с гордостью хозя
ина Демонстрируя огромный, пло
щадью более 60 гектаров, “цех” 
под открытым небом, парк кры
латых машин: четыре самолета 
Як-40; восемнадцать прямых по
томков знаменитых “кукурузни
ков” АН-2 и десять. вертолетов;

“Аннушки" стоят без дела и 
тоскливо· смотрят в вышину: нет 
топлива. Бензин, на котором они 
летают, производят лишь омский 
и уфимский заводы, а те, пользу
ясь своей монополией,, загибают 
цены. Конечно, пришлось бензин 
купить по такой “задранной” цене, 
но эшелон с топливом только 
формируётся, когда прибудет, не
известно. Заглядываем Внутрь 
самолета. Интерьеры более чем 
скромные: привычные лавки, вы- 
сокопарно именуемые посадоч
ными местами.

Зато белоснежный, цветными 
полосами украшенный “Як”, под
готовленный к коммерческому по
лету в Казань, внутри оказывает
ся еще элегантнее,' чем снаружи. 
Сразу возникает ощущение ком
форта; Мягкие раскладывающи
еся кресла, столики орехового 
дерева. Видеоцентр. Еще бы, 
“Яки”, в отличие от “Анов” и‘ вер
толетов, - аристократия и пред
назначены для перевозки чартер
ными .рейсами бизнесменов. Ле
тают в основном в Москву, Ка-

тобусной поездки.
“В основном мы работаем по 

договорам, а значит, зависим от 
пунктуальности оплаты, - гово
рит директор Второго Свердлов
ского Александр Тютин. - Только 
областное министерство здраво
охранения за доставку больных 
задолжало нам десятки милли
онов. Вот и вынуждены финансо
вые Дыры закрывать коммерчес
кими перевозками, а их мало, 3-5 
процентов от всего объема”.

А между тем годовое, содер
жание одних вертолётов обходит
ся в 55 тысяч долларов - этой 
суммы хватает на то, чтобы под
держивать их в рабочем состоя-

...Пока мы разговаривали с 
персоналом Второго Свердловс
кого, разгуливали по полю и обо
зревали окрестности.с места пи
лота, небо окончательно прояс
нилось, и на крыльях взлетевше
го самолета ослепительно вспых
нуло солнце...'

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: бригадир- 

авиатехник Андрей Иванов; 
экипаж ЯК-40; командир Анд
рей Барышев, бортмеханик 
Александр Семерзин, борт
проводница Юлия Меняева, вто
рой пилот Роман Бондаренко.

Фото
Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Вас слушает министр металлургии 

области Владимир МОЛЧАНОВ
“Областная газета” решила пригласить на “прямую линию” 

министра металлургии В.Молчанова не только потому, что 
уральская металлургия в этом году именинница — ей испол
няется 300 лет.

Есть много других поводов поговорить· с министром. На
пример, тот, что металлургия — главная кормилица области, 
она одна дает сейчас около 60 процентов налогов области.: 
Можно ли надеяться на то, что металлургия области и следу
ющие 300 лет будет столько значить для области?

Думается; читателям интересно будет узнать, что ставит во 
главу угла своей деятельности министерство металлургии. 
Как отметил В.Молчанов, министерство руководствуется гу
бернаторской программой "Через прорыв в реальном секто
ре -г к подъему благосостояния и качества жизни населе
ния". Не забывают о социальных проблемах и руководители 
металлургических предприятий области. Ведь эти заводы яв
ляются градообразующими.

Просим жителей области задавать министру самые раз
ные вопросы: об юбилее уральской металлургии, о производ
стве, о социальной сфере своих городов и прочем.

Владимир Антонович Молчанов будет гостем “Областной газеты’.’ и ответит 
на вопросы жителей области СЕГОДНЯ, 17 АВГУСТА, С 16 ДО 18 ЧАСОВ.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67;
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Мы ждем ваших звонков.

Мы помним о вас.
земляки!

Исполняется ровно пять лет, как 19 августа 1996 
года в Екатеринбург пришла радиограмма из 
Белграда, сообщая о гибели самолета “ИЛ-76” 
авиакомпании “Спаэр”. “Русские летчики спасли 
югославскую столицу”, — писали тогда в 
зарубежной прессе. (Подробно о героической 
гибели самых опытных и лучших летчиков 
Кольцово была публикация в “Областной газете” 
за 17 августа прошлого года).

Назовём их поименно, 
всех десятерых членов 
экипажа: авиатехник
Александр Куликовских, 
наземный инженер Евге
ний Клюшин, бортопера
торы Александр Воробь
ев и Михаил Пугач, борт
радист1. Николай Тимофе

ев, бортинженер Виктор 
Исаков, штурман Василий 
Ольков, второй пилот 
Дмитрий Батищев, капитан 
корабля Владимир Берес
нев и командир экипажа 
Владимир Стариков.

В воскресенье, 19 ав
густа; на Широкоречен-

ском мемориале, у ряда бе
ломраморных обелисков, в 
центре которого установлен 
ны два авиационных кры
ла, на скорбную годовщи
ну соберутся не только ру
ководители екатеринбург
ских авиакомпаний, — 
здесь будут вдовы, дети и 
внуки уральских летчиков, 
— к могиле капитана ко
рабля Владимира Бересне
ва возложит цветы его внук 
Владимир Береснев.

Вечная вам память, зем
ляки!

В.ЛИПАТНИКОВ.

СУАЛ-Холдинг стал первой 
и пока единственной в России 
вертикально интегрированной 
компанией, решившей строить 
свою социальную политику на 
принципиально новой, сис
темной основе с использова

нием современных рыночных 
механизмов. Крупные алюми
ниевые предприятия, истори
чески являясь градообразую
щими, всегда несли большую 
социальную нагрузку,

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ НОВЫЕ ЛИЦА

Добро пожаловать.
господин консул!

16 августа вступил в 
должность новый 
Генеральный консул 
г-н Дейл Эпплер.

До своего назначения в 
Екатеринбург Дейл Эпплер 
работал заместителем атта
ше по финансам в Посоль
стве США в Москве.

Г-н Эпплер начал свою 
дипломатическую карьеру в 
качестве вице-консула в До
миниканской республике в 
1990—91 гг. Затем он слу
жил советником по экономи
ке в Коста-Рике в 1992—93 
гг. и советником по между
народной экономике в отде
ле Европейского Союза в Го
сударственном департамен
те в 1993—94 гг. Следующей 
должностью был директор по

делам Центральной Америки 
и Карибских стран в отделе 
Торгового представителя 
США в Вашингтоне в 1994— 
95 гг. После этого он вер
нулся в Государственный де
партамент как специальный 
помощник координатора по
мощи странам Центральной 
и Восточной Европы в 1996-· 
97 гг. Г-н Эпплер родился 
12 сентября 1959 года. У него 
есть дипломы бакалавра гу
манитарных наук по полито
логии и бакалавра точных 
наук по Экономике Универ
ситета Северной Даконы, а 
также доктора права Универ
ситета штата Нью-Мексико. 
Он является лицензирован
ным адвокатом в штатах Нью- 
Мексико и Колорадо.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра по области ожидается облач- » 
ная дождливая погода, ветер северный, ' 

. 6— 11 м/сек. Температура воздуха но· | 
чью плюс 8... плюс 12, днем плюс 14... । 

плюс 1'9 градусов.

I В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца — | 
!в 6.31, заход — в 21.31, продолжительность дня — .
115.00, восход Луны — в 4.36, заход Луны — в 21.42, I 
(начало сумерек — в 5.47, конец сумерек — в 22.14, | 
ѵфаза Луны — последняя четверть 12.08. >
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Средний Урал: 
\день 

^днелл
С поздравлениями

Памятник тебе
Вчера в Екатеринбурге состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски на доме, где жил изве
стный российский поэт Лев Сорокин.

На улице 8 Марта в доме 
номер 2 он прожил около 30 
лет. Мемориальных досок, 
посвящённых писателям, не 
так много на Урале; откры
тие этой стало событием. Лёв 
Сорокин смотрит с гранитно
го панно с улыбкой на тот 
город, который очень любил 
и которому посвятил немало 
своих произведений.

На открытие своеобразно
го памятника писателю собра
лась немало его коллег и чи
тателей, поклонников его 
творчества, в том числе и из 
других городов Свердловской

области. Стихи Сорокина зву
чали под гитару, их читал пи
сатель Владимир Блинов, дру
зья поэта из Режа, с прочув
ствованными словами высту
пил известный наш писатель 
Николай Никонов,, начальник 
управления Культуры Валерий 
Плотников вручил букет цве
тов вдове и соратнице поэта 
Римме Васильевне. Дождик 
не помешал знаменательно
му событию — атмосфера 
была теплой и “солнечной”, 
несмотря на погоду.

Марина РОМАНОВА.

"Тур Пайпер" стартует 
в девятый раз

Сегодня в девятый раз в нашей области стартует 
международная благотворительная велогонка “Тур Пай
пер”.

Благородные цели пресле
дует велопробег, начинаю
щийся на площади 1905 
года: Он организован для 
изыскания средств для под
держки исследований и ле
чения больных в онкологи
ческом центре Свердловской 
областной детской клини
ческой больницы № 1, при
обретения необходимого для 
этих целей оборудования. Он 
помогает в поиске спонсо
ров для благотворительной 
акции.

“Тур Пайпер-2001” расши
рил свою программу. 17 ав
густа по традиционному ека
теринбургскому маршруту 
(Дом актера — ул. 9 января — 
драмтеатр и обратно) прой
дет 1,5-километровая гонка 
на скорость. На следующий 
день на Серовском тракте 
впервые пройдет гонка-кри- 
териум, а 19 августа с пло
щади 1905 года велокараван 
после торжественного откры
тия велопробега отправится 
в 35-километровый путь до

границы Европа — Азия. Тех
нический старт гонки будет 
дан на остановке автобуса 
“Контрольная”. Маршрут ее 
пройдет по Старомосковско
му тракту через с.Решеты, 
Новомосковскому — через 
с.Ново-Алексеевское до обе-: 
лиска на границе двух кон
тинентов. Здесь — финиш, а 
награждение победителей и 
призеров, по традиций, на
площади 1905 года.

Принять участие в ней 
жет каждый поклонник 
лосипедных прогулок на

мо- 
ве- 
ма-

шине любой марки из любо
го уголка России, ближнего 
или дальнего зарубежья. 
Единственное ограничение — 
велогонщику должно испол
ниться 14 лет.

Все участники вносят 
символический благотвори
тельный взнос — 10 рублей. 
От него освобождаются уча
стники Великой Отечествен
ной войны и дети до 16 лет.

Николай КУЛЕШОВ.

Соберем детей в школу
На Днях в Ревдинском районе началась раздача ве

щей школьного обихода детям из малообеспеченных 
семей.

Еще в июле комплексный 
центр социального обслужи
вания населения Рёвды 
объявил о начале акции “Со
берем детей в школу” Горо
жанам предлагали отдать 
нуждающимся вещи, из ко
торых их собственные дети 
уже выросли. На предложё-

няв центра ревдинцы отклик
нулись - многие приносили 
одежду, обувь,'канцелярские 
принадлежности. Кто; не мог 
прийти сам, звонили, 'и ра
ботники центра выезжали к 
ним.

Алена ПОЛОЗОВА.

За "Материал года" 
стоит побороться

Началась подготовка к Дню прессы, который прой
дет в рамках выставки “Медиа-2001”, намеченной на 
начало сентября в Екатеринбурге. В рамках “дня” кон
курс для журналистов и редакций газет по нескольким 
номинациям.

На состоявшемся совете 
редакторов муниципальных 
газет Свердловской области 
под председательством глав-: 
ного редактора ирбитской га
зеты “Восход” Валентина 
Живулина единодушно при

знано, что главной номина
цией станет “Материал 
года”. Денежная премия по
бедителю в этом конкурсе 
составит 1.0 тысяч рублей,

Анатолий ПЕВНЕВ,

Пока время не упущено
На год вперед обеспечены сухими дровами жители 

Байкалово и других населенных пунктов одноименного 
района. Такая здесь принята технология: дрова должны
хорошо просохнуть, прежде

—Заботы жителей и адми
нистрации муниципального 
образования “Байкаловский 
район”, — рассказал замес
титель главы по социальным 
вопросам Александр Мукоя- 
нов, — сконцентрированы се
годня на заготовке дров к 
отопительному сезону 20.02— 
2003 годов. Специализиро
ванное предприятие по обес
печению населения топли
вом, к сожалению, с возло
женной на него задачей 
справляется в сравнении с 
прошлым годом не более чём 
на 92 процента. Связано это

чём их положат в печку.
с трудностями финансирова
ния: как правило, компенса
ционные поступления из фе
дерального и областного 
бюджетов поступают с за
держкой.

В Байкаловском районе 
около шести тысяч пенсио
неров, большинство из них 
проживает в районном цент
ре. Отсюда и наметившееся 
отставание. Тем не менее,' 
считает А.Мукоянов, время 
еще не упущено. Отстава
ние будет преодолено.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу:

>?*■><' , тел./факс 62-70-04. "

ТЭорогие екатеринбуржцы! 
Общественно-политический союз 

"Уралмаш"
искренне поздравляет вас 

с Днем города Екатеринбурга. 
УІЛьі любим наш город и стараемся 

вместе с вами сделать его еще пре
краснее и комсрортнее. Желаем вам 
благополучия и процветания.

поторопились
“Областная газета” уже 
писала о скандале, 
разразившемся вокруг 
награждения орденами 
Мужества главы 
Ленинского района 
г. Екатеринбурга 
К.Архипова и двух 
свердловских 
предпринимателей 
Н.Тимофеева и 
А.Фисенко (см. материал 
“А был ли орден?” “ОГ”
от 14 августа с.г.)· Мы выразили удивление, что боевая 
награда досталась сугубо гражданскйм людям, в 
нарушение орденского статута. Нас удивила и позиция 
некоторых СМИ. Так, газеты "Уральский рабочий” и 
“Вечерний Екатеринбург” бросились защищать 
незаслуженно награжденных, обвинив губернатора 
Э.Росселя в том, что он нё поздравил “героев”. Обвинили 
они и СМИ, которые засомневались в законности этого 
награждения. Как бы они ни старались, но правда взяла 
верх. Об этом свидетельствуют публикации московских 
газет со ссылкой на официальных лиц.
Чтобы нашему читателю стало ясно, что к чему, сегодня 
мы публикуем материал газеты “Известия”.

Орденская планка
Незаконным награждением 
займется Генпрокуратура

Вчера первый замначальни
ка Управления президента Рос
сии по государственным награ
дам Равик Смирнов заявил 
“Известиям”, что указа прези
дента о награждении орденом 
Мужества екатеринбургских 
граждан Константина Архипо
ва и Николая Тимофеева не су
ществует. Более того, к извес
тным ранее фактам награжде
ния этими орденами теперь 
добавляются сведения о дру
гих фальсификациях с государ
ственными наградами. В на
стоящее время идет служеб-

ное расследование, не исклю
чено, что в ближайшее время 
уголовное дело по этому фак
ту возбудит Генпрокуратура 
России.

Как сообщил "Известиям" Ра
вик Смирнов, в том же “указе", 
по которому получили ордена 
глава администрации Ленинско
го района Екатеринбурга Архи
пов и гендиректор завода по об
работке цветных металлов Тимо
феев, значатся фамилии еще трех 
человек, представленных к ме
далям ордена “За заслуги, перед 
Отечеством" II степени; И свой

награды они также получили.
—Ни от одной из организаций 

представления о награждении вы
шеуказанных лиц к нам не посту
пало, — заявил Смирнов. — В ука
зе от 5 июня нет фамилий пяти 
человек из Екатеринбурга, так что 
бумага, на которую ссылаются "на
гражденные”, — явная подделка. 
Точнее сказать, что за ордена на
ходятся в руках у Архипова и Ти
мофеева, можно только после 
того, как мы проведем эксперти
зу самих наград. Что касается ме
далей ордена "За заслуги перед 
Отечеством” II степени, номера 
которых нам уже известны, они 
были вручены в Дагестане и Во
ронеже совершенно другим лю
дям и достаточно давно. Проис
хождение наград опять же можно 
будет узнать только тогда, когда 
мы их увидим.

Вручение Архипову и Тимофее
ву орденов Мужества происходи
ло в штабе внутренних войск 
Уральского округа. Как именно 
попали туда ордена, остается не
ясным. При том что в штабе не 
могли не знать: единственным 
средством для Транспортировки 
орденов может быть фельдъегер
ская служба и существует доста
точно сложная система сопрово
дительных документов на государ
ственные награды. В данном же 
случае почему-то было сделано 
исключение. Как сообщил “Изве
стиям“ Равик Смирнов, “служеб
ные расследования проводятся по 
многим инстанциям, по факту под
делки президентского указа будет 
возбуждено уголовное дело”. Из
вестно, что выяснением обстоя
тельств фальсификации занима
ются также губернатор области и 
полпред президента в федераль
ном округе.

Как удалось выяснить "Извес
тиям”, уже установлен человек из 
Москвы, лично доставивший в 
столицу Уральского региона на
грады. Его фамилия не разглаша
ется, однако известно, что ника
кого отношения к государствен
ным наградам он не имеет.

Геннадий АНИСИМОВ 
“Известия”, 15 августа.

Раздвоение
личности?

Открываю “Уральский 
рабочий+ТВ” (от 16 августа) и 
вижу материал “Скандал со 
взяткой как зеркало для 
Росселя”., подписанный так: 
“Сергей Алексеев, АПИ”.
Начинаю читать, и не покидает 
меня ощущение, что где-то я с 
таким текстом уже знакомился.

Ба! Да ведь в “Вечернем Екате
ринбурге” двумя днями раньше. Дос
таю подшивку “ВЕ”. Так и есть: тот 
же материал, только вот заголовок 
другой, позабористей — “Свердловс
кий губернатор попал в эпицентр 
скандала о взяточничестве” ("ВЕ” от 
14 августа). Еще удивительнее, что в 
“Вечёрке” и автор другой, некто Ар
тур Белогорский.

Что ж, перепечатки в газетах бы
вают, но, правда, и обставляются со
ответствующим образом. Загляните 
на последнюю страницу “ВЕ”, там 
есть такая строчка, мелким шрифтом 
набранная: “При пёрёпечатке ссыл
ка на “Вечерний Екатеринбург” обя
зательна”..

Да, видно, проглядели ее сотрудни
ки “Уральского рабочего+ТВ”, перепе
чатали, а упомянуть коллег забыли.

И.О. главного редактора “УР+ТВ” 
С.Таушканов об этом положении мог 
и не знать; он всю жизнь комсо
мольской работой занимался, в га
зете ни дня до того не работал, что с 
него взять? Йо вот другой начальник

“Уральского рабочего+ТВ” шеф-ре
дактор В.Иванов — опытный газет
чик, ему-то негоже такие юнкоровс
кие ошибки допускать.

Впрочем, рука редактора все-таки 
прошлась по тексту и добилась сти
левого единства·. Вместо слова “тре
тье” использовала “в-третьих”, по/, 
скольку было “во-первых” и “во-вто
рых”. И здесь редактор, конечно, прав.

Должен заметить, что в обеих га
зетах и.о. главного редактора один 
— это С.Таушканов. И вот я не пой-' 
му: либо у него в Двух разных редак
циях два разных человека пишут со
вершенно одинаково, либо один и 
тот же склонен к мистическому раз
двоению. Скажу прямо, оба варианта 
— чрезвычайно любопытный матери
ал для исследователей паранормаль
ных явлений.

Кстати, это видно и из текста. И 
С.Алексеевым, и А.Белогорским в 
круг политических противников 
Э.Росселя зачисляется “ЗНАЧИТЕЛЬ
НАЯ (выделено авт.) часть админис
трации Президента РФ”'. Смелое ут
верждение, если не сказать, само
надеянное. Со многими чиновниками 
президентской администраций уда
лось им пообщаться? Да нет же! Как 
я полагаю, авторам (автору?) уда
лось телепатическим путем проник
нуть в головы чиновного люда и всё 
об их мыслях о свердловском губер
наторе выведать. Видите, как просто

все объясняется .
А вообще, кроме как оче

рёдной заказной акцией пере
печатку в “Уральском” нё на
зовешь. И о морально-этичес
ких нормах журналистики с 
руководством обеих газет, ви
димо, говорить бесполезно. 
Для них это забытые понятия.

Впрочем, о чем говорить, 
если дошло до “раздвоения 
личности” у отдельных лично
стей.

Тут могут помочь только 
люди в белых халатах.

Социально-экономическое партнерство
СУАЛ-Холдинг начинает и выигрывает

в

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В феврале нынешнего года 
Каменске-Уральском было

подписано Соглашение о со
циально-экономическом 
партнерстве алюминиевых 
предприятий, входящих в 
объединение, управляемое 
ОАО “СУАЛ-Холдинг”, и му
ниципальных образований, на 
территории которых они рас
положены. В течение полуго
да рабочая группа система
тизировала информацию, ана
лизировала состояние дел и 
эффективность различных 
механизмов взаимодействия. 
В результате чего были сфор
мированы идеология, страте
гия и тактика.

Идеология очень проста:

“Если хочешь накормить че
ловека, дай ему рыбу, если 
хочешь, чтобы он был сыт 
всегда, дай ему удочку”. За
дача участников Соглашения 
- создать совместными уси
лиями такие условия, при ко
торых и территории, и пред
приятия могли бы наиболее 
динамично развиваться. Стра
тегия - задействовать в ре
шении общих проблем все 
рычаги и ресурсы, имеющие
ся у партнеров. Тактика - мак
симальная информационная 
открытость сторон, совмест
ное определение приоритетов, 
разработка конкретных соци
альных программ и целевое 
их финансирование. Как ска
зал президент ОАО "СУАЛ- 
Холдинг" Виктор Вексельберг:

ты - единое целое, единый 
организм, что-то болит - бу/ 
дем лечить”.

На пресс-конференции, 
состоявшейся по итогам со
вещания, был назван объем 
будущих социальных инве
стиций компании -. сотни 
миллионов рублей. Первой 
в повестке - проблема де
мографической напряжен
ности и эффективной кад
ровой политики. Наиболее 
важным и острым текущим 
вопросом названа подготов
ка предприятий и террито
рий к зиме.

- Большинство муници
пальных образований имеет 
задолженности перед пред
приятиями СУАЛ-Холдинга, - 
прокомментировал ситуацию

Виктор Вексельберг. -Тем 
не менее коммунальные ус
луги мы продолжаем оказы
вать. Это нездорово и непра
вильно Мы не должны зани
мать: позицию филантропа. 
Мы должны найти формы и 
методы кардинального реше
ния проблемы. Но пока идет 
поиск, люди не должны страт 
дать.

На совещаний также ре
шен ряд организационных 
вопросов. Утверждены Поло
жения “О координационном 
совете”, в состав которого 
вошли главы муниципальных 
образований, первые руково
дители СУАЛ-Холдинга и ге
неральные директора пред
приятий объединения, и “О 
рабочей группе координаци-

онного совета”, сформирован
ного из специалистов и экс
пертов сторон. Сопредседа
телями координационного со
вета стали президент ОАО 
"СУАЛ-Холдинг” Виктор Век
сельберг и глава Каменска- 
Уральского, председатель 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Виктор 
Якимов. Принято решение об
ратиться к руководству обла
стей и федеральных округов, 
на которых расположены 
предприятия объединения, с 
предложением ввести в коор
динационный совет своих 
представителей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В ПРЕССЕ уже отмечалось, что
инвестиционная программа
“Энергомашкорпорации” в ны
нешнем году составит около 30 
млн. долларов. На какие цели бу
дут направлены эти средства, 
рассказывает председатель со-

старым разработкам на старом из
ношенном оборудовании, не могут 
конкурировать с новыми разработ
ками и производствами: ни по каче
ству, ни по весу, ни по цене. Нельзя 
двигаться вперед, конкурировать с 
мировыми лидерами энергетическо-

ведения такой реконструкций появит
ся абсолютно новый завод с новыми 
видами продукции.

Мы думаем о реконструкций сва
рочного производства и на барна
ульском “Сибэнергомаше”. В полную 
модернизацию, этого завода нужно

примерно в 3 раза увеличивает объе
мы производства. Кроме того, произ
водит специализированные крупнотон
нажные механизмы - такие, как зад
вижки для магистральных трубопрово
дов "Газпрома” и “Транснефти". Но,

вега директоров ОАО 
“Энергомашкорпорация”, 
заместитель генерально
го директора Алексей 
ПЛЕЩЕВ.

- Цель инвестиций - это 
получение максимальной 
прибыли в будущем. После 
того, как мы установили за 
правило проведение ежеме
сячных советов директоров 
предприятий, входящих в 
нашу организацию, - уже 
после первых 6-7 заседаний 
стало ясно: без серьезного 
ческого переоснащения не 
тись. После этого каждому

конечно,

Алексей ПЛЕЩЕВ

техни- 
обой- 

заводу
было дано задание определить но
вое приоритетное направление раз
вития производства и наиболее эф
фективное. Пусть это направление 
будет небольшим, но зато новым и 
эффективным. Развитие этого на
правления позволит выделить на за
воде так называемое направление 
лидеров, за которым должны потя
нуться все остальные производства.

После отработки первого направ
ления необходимо в рамках того Же 
завода выбрать Второе, и тогда эти 
два направления будут соревновать
ся между собой за лидерство, а все 
остальные будут тянуться за пере
довиками.

- Алексей Геннадьевич, выпуск 
какой продукции корпорация счи
тает особенно перспективной?

- Наиболее перспективная - это 
новая продукция. Идеально перспек
тивная - та, которой нет ни у кого. 
В качестве примера такой продук
ции можно привести элегазовые 
выключатели, выпускаемые “Урал- 
электротяжмашем”, и там же — но
вое производство турбогенераторов; 
газовые турбины, которые будут со
бираться на новом сборочном заво
де на “Атоммаше"; новые виды тру
бопроводов на “Белэнергомаше”; 
принципиально измененная армату
ра, выпускаемая “Чеховэнергома- 
шем", и многое другое:

-. Но ведь генераторы произво
дятся на других предприятиях...

- Генераторы, производимые по

к

Ничего подобного
России пока нет

гр машиностроения, не вкладывая 
средства в новую технику и техноло
гий.

- А какое оборудование будет 
закупаться для предприятий, вхо
дящих в ^корпорацию?

- Проще сказать, что не будет за
купаться. Дело в том, что за послед
ние 10, а то и 15 лёт станочный парк 
на заводах практически не обнов
лялся, но сейчас решено подойти к 
этой проблеме комплексно. Это зна
чит, что разрозненных закупок набо
ров различных станков более не бу
дет, а задачи', определяющие закуп
ку оборудования, будут сводиться к 
определению оптимальной техноло
гии производства, определению 
групп операций, определению свя
зей между этими группами.

Таким образом, вместо набора 
станков будет закупаться многофун
кциональный обрабатывающий центр, 
способный выполнять максимальное 
количество технологических опера
ций на заготовке, не снимая ее со 
станка. Только так можно добиться 
высокой точности в обработке изде
лия.

Конечно, количество станков 
уменьшится на порядок, но продук
ции 
и с 
уже 
дут

они будут обрабатывать больше 
более высоким качеством. Затем 
эти обрабатывающие центры бу- 
объединяться в производствен-

ные линии.
В качестве примера подобного пе

реоснащения можно рассмотреть за
мену всех станков и механизмов на 
Белгородском заводе металлоконст
рукций (ОАО “ЭМК-ЗМК”). После про-

вложить около 50 млн. долларов, ведь 
здесь до сих пор применяется уста
ревшая сварочная технология и аг
регаты:., Только что мы подписали кон
тракт на несколько сотен тысяч дол
ларов, в соответствии с которым на 
предприятие будет поставлено пер
вое автоматическое французское сва
рочное оборудование - системы об
варивания труб. -Затем необходим0 
закупить новую технику для ребре; 
ния труб, обновить производство кот
лов. Словом, работы - непочатый 
край.

Объединение заводов в корпора
цию позволяет консолидировать 
средства на наиболее перспектив
ных направлениях; И, что особенно 
важно, легче вести переговоры с бан
ками, Сейчас в финансовой части на
шей программы обновления произ
водств принимают участие два круп
нейших российских банка - Сбер
банк России и Внешторгбанк.

- Есть еще волгодонский “ЭМК- 
Атоммаш” - огромное предприя
тие...

- Самая большая проблема “ЭМК- 
Атоммаша” заключается в его уни
кальности; в том, что этот завод об
ладает уникальным оборудованием. 
Кроме волгодонского предприятия, 
такое есть еще только на питерских 
“Ижорских заводах”. И все, больше 
ничего похожего в России нет. Этим 
заводам необходимо большое коли
чество заказов. Миссия этих заводов 
- строительство атомных станций. Но 
сейчас АЭС практически не строят
ся, зато активно реконструируются, 
поэтому "ЭМК-Атоммаш" в этом году

вается 
чтобы

“ЭМК-Атоммаш" нуждается в 
том, чтобы скорее заработа
ла экономика всей страны, 
тогда его продукция будет во
стребована на рынке.

Мы финансируем создание 
в Волгодонске огромного ин
жинирингового центра, Ниче
го подобного в стране пока 
нет. Мы планируем, что центр 
будет занимать здание пло
щадью свыше 6 тысяч квад
ратных метров, одних только 
межкомыотерных волоконно- 
оптических линий проклады-

Виктор ПАВЛОВ.
Рисунки 

Владимира РАННИХ.

■ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО|

Самим надо
Если кустари-одиночки 
умудряются из заводских 
отходов на свалках 
извлекать ценные цветные 
металлы, то предприятиям 
ради экономии сам Бог 
велел покопаться на своих 
отвалах.

Что и сделали на Среднеураль
ском медеплавильном заводе, где 
проводится эксперимент по до- 
извлечению цинка, меди и желе
за из шлака медеплавильного 
производства. Предваритель
ные итоги показали, что процесс 
растворения шлака в серной кис
лоте и его дальнейшее фильтро
вание позволят справиться с за
дачей. Теперь специалистам цен
тральной научно-исследователь
ской лаборатории предстоит по
ломать голову над тем, как из по
лученного раствора выделить не
обходимые элементы искомых ме
таллов.

Экономить — так во всем. С 
этой целью на обогатительной 
фабрике СУМЗа разработана и 
установлена новая система до
зировки флотационного реаген
та (флотация — способ обога
щения полезных ископаемых). 
Еще совсем недавно расход ре
агента контролировался и уста
навливался вручную. Теперь ра
ботает автоматическая система. 
Причем она придумана “своим” 
человеком — инженером-конст
риктором центральной лабора
тории Сергеем Рогожниковым.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ДОЛЕЙ I

около 60 километров! Для того, 
инжиниринговый центр в Волго-

Потихоньку
донске выдал первые чертежи и про
екты, необходимо затратить порядка 10 
млн. долларов.

Питерский инжиниринг обошелся 
нам дороже, потому что это был пер
вый наш центр, и нам пришлось идти 
методом проб и ошибок. Мы не сразу 
стали специалистами и не сразу узна
ли, какие программы нужны для про
ектирования. Очень весомая статья зат
рат - компьютеры: парк вычислитель
ной техники в инжиниринговых центрах 
нужно полностью обновлять каждые 2 
года. Машины, проработавшие дольше; 
уже нё выдерживают быстро меняю
щихся требований программ. Вторая, 
не менее весомая часть затрат - это 
покупка расчетных программ либо их 
аренда. Ну и, естественно, последую
щая поддержка. Третья по счету статья 
затрат - обучение персонала. В стра
не очень мало специалистов, способ
ных работать на такой технике. Поэто
му приходится учить и в дальнейшем 
поддерживать квалификацию специа
листов, направлять их на курсы повы
шения квалификации, в том числе и за 
рубеж. Поэтому инжиниринг - это по
стоянные инвестиции; Причем пока мы 
только вкладываем деньги, чтобы за
тем показать товар лицом. Сильная сто
рона корпорации заключается в том, 
что сейчас в России мало кто может 
сделать, как мы, квалифицированно
рассчитанный проект, да 
электростанция стояла и 
сятилетиями.

такой, чтобы 
работала де-

возвращают 
17 миллионов рублей из 
задолженности прошлых лет 
погасили перед 
энергетиками 
екатеринбургские 
муниципальные унитарные 
предприятия - 
перепродавцы 
электроэнергии, сообщили 
15 августа в Свердловских 
тепловых сетях.

От того; как сложатся взаи
моотношения МУПов с энерге
тиками, зависит, будут ди в до
мах екатеринбуржцев горячая 
вода и отопление. Как утверж
дают в Свердловских тепловых 
сетях, пока ситуация не являет
ся критической. Перепродавцы 
тепла стараются соблюдать до
говоры, заключенные с ОАО 
“Свердловэнерго”, согласно ко
торым МУПы должны выплатить 
задолженность за 2000 год и осу
ществлять текущие платежи. До 
25 августа МУПы должны заклю
чить с энергетиками договоры о 
погашении прошлогодних дол
гов. Только после этого РАО 
“ЕЭС России” даст разрешение 
на пуск отопления. Дата начала 
отопительного сезона зависит от 
погоды. В прошлом году топить 
начали в октябре.

Владимир
Беседовал 

КОРНАКОВ. ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об утверждении Положения о Главном управлении по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Свердловской области
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1998, № 7, ст. 799), от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1.994, № 35, ст. 3648) и приказом Министра Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий от 16 августа 2000 года № 436 «Об 
утверждении Примерного положения об органе, специально уполномочен^ 
ном решать задачи гражданской обороны, задачи пр предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или при органе исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации и органе местного само
управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Главном управлении по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, согласован
ное с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны; 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(прилагается).

2. Правительству Свердловской области внести соответствующие изме
нения в ранее принятые им нормативные правовые акты в соответствии с 
настоящим указом.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора 

Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург 
14 августа 2001 года 
№ 631-УГ

СОГЛАСОВАНО
Министр Российской Федерации 
по делай гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
С.К. ШОЙГУ.
16 июня 2001 г.

Положение
о Главном управлении по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе федеральных законов 

от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О. защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», указов Президента Рос
сийской Федерации от 27 мая 1996 г. № 784 «Вопросы гражданской 
обороны Российской Федерации», от 2 августа 1999 г. № 953 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
и постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
1996 г, № 1396 «О реорганизации штабов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» и приказа МЧС России от 16.08.2000 г. № 436 
«Об утверждении Примерного положения об органе, специально уполно
моченном решать задачи гражданской обороны, задачи по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или при органе 
исполнительной власти субъекта Российской,Федерации и органе местно
го самоуправления».

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области (далее — Главное управление ГОЧС 
Свердловской области) являете^ органом; специально уполномоченным 
решать', задачи гражданской обороны; задачи по предупреждению и лик
видаций' чрезвычайных ситуаций, создается и функционирует в составе 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
предназначено для организации выполнения мероприятий гражданской, 
обороны',' защиты населения' и территорий от чрезвычайных ситуаций как 
в мирное, так и в военное время.

2. Главное управление ГОЧС Свердловской области в своей деятельно
сти руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель
ством Российской Федерации, директивами начальника гражданской обо
роны Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы
ми актами органов государственной власти Свердловской области, норма
тивными актами Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий (далее — МЧС России), приказами начальника Уральско
го регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее — Ураль
ский региональный центр) и настоящим Положением.

3. Руководство деятельностью Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области осуществляет Губернатор Свердловской области; а пр вопро
сам боевой и мобилизационной готовности, прохождения военной службы 
военнослужащими войск гражданской обороны — МЧС России.

4. Численность военнослужащих войск гражданской обороны, прохо
дящих военную службу в Главном управлении ГОЧС Свердловской облас
ти, устанавливается в соответствии со Штатами; утверждаемыми МЧС 
России по согласованию с Губернатором Свердловской области.

5. Главное управление ГОЧС Свердловской области является;'юриди
ческим лицом. ,

II. Основные задачи Главного управления ГОЧС 
Свердловской области

6. Основными задачами Главного управления ГОЧС Свердловской 
области являются:

1) реализация единой государственной политики в области гражданс
кой обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на территории Свердловской: области;

2) поддержание боевой готовности (готовности к применению) Главно
го управления ГОЧС Свердловской области и обеспечение мобилизацион
ного развертывания вновь формируемых соединений, воинских частей 
войск гражданской обороны и органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям;

3) планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны, 
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций и контроль за их выполнением;

4) разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам гражданской обороны и защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций и осуществление контрольных функций 
за состоянием гражданской обороны, надзорных и контрольных функций 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) осуществление координации деятельности органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления и орга
низаций, расположённых на территории Свердловской области, и подго
товка предложений в области гражданской обороны, защиты населения И 
территории от чрезвычайных ситуаций;

6) осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена 
информации в области гражданской обороны, защиты населения и терри
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
организация своевременного оповещения и информирования населения о 
проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 14.08.2001 г. № 631-УГ

III. Основные функция Главного управления ГОЧС 
Свердловской области

7. Главное управление ГОЧС Свердловской области в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие основные фун
кции:

1) разрабатывает предложения по формированию единой государ
ственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе преодоления послед
ствий радиационных аварий й катастроф и организует ее реализацию на 
территории Свердловской области;

2) участвует в разработке и реализации федеральных и региональных 
целевых программ в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по преодолению 
последствий радиационных аварий и катастроф;

3) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Губернатора Свердловской области проекты законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территории 6т чрезвычайных ситуаций; в том числе преодоле
ния последствий радиационных аварий и катастроф, и организует их 
выполнение;

4) осуществляет методическое руководство созданием и функциониро
ванием служб гражданской обороны Свердловской области;

5) участвует в подготовке ежегодных государственных докладов "О 
состоянии гражданской обороны Российской Федерации” и “О состоянии 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера”;

6) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 
органами военного управления при решении задач в области гражданской 
обороны; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) организует разработку Плана гражданской обороны Свердловской 
области, осуществляет методическое руководство и контроль за разра
боткой и реализацией органами местного самоуправления и организация
ми мероприятий гражданской обороны, разрабатывает и вносит в установ
ленном порядке Губернатору Свердловской области предложения о вве
дении в действие Плана гражданской обороны Свердловской области в 
полном объеме или частично;

8) поддерживает боевую готовность (готовность к применению) Глав
ного управления ГОЧС Свердловской области;

9) осуществляет в пределах своих полномочий руководство органами 
местного самоуправления и организациями при определении состава, 
размещении и оснащении сил территориальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций (далее — РСЧС);

10) координирует в установленном порядке деятельность всех аварий
но-спасательных. служб, аварийно-спасательных формирований, служб 
гражданской обороны, организаций, имеющих уставные задачи по прове
дению аварийно-спасательных работ и действующих на территории Свер
дловской области, участвует в проведений аттестации спасателей и ава
рийно-спасательных формирований;

11) организует в установленном порядке подготовку, переподготовку 
иди повышение квалификации должностных лиц органов исполнительной 
власти области, органов местного самоуправления, организаций и аварий
но-спасательных формирований по вопросам гражданской обороны, воп
росам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

12) участвует в организации и проведении научно-исследовательских 
работ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; преодоления последствий радиационных аварий 
и катастроф, участвует в разработке методик оценки последствий чрезвы
чайных ситуаций, в разработке требований по защите населения от опас
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также от чрезвычайных ситуаций;

13) разрабатывает документы мобилизационного планирования, обес
печивает мобилизационное развертывание вновь формируемых соедине
ний, воинских частей войск гражданской обороны и органов управления 
по делам гражданской обороны.и чрезвычайным ситуациям;

14) организует в соответствии с выпиской из Схемы мобилизационного 
развертывания накопление и'хранение техники и материально-техничес
ких средств для обеспечения перевода Главного управления ГОЧС Сверд
ловской области на организацию и состав военного времени и отмобили
зования вновь формируемых соединений, воинских частей войск граждан
ской обороны;

15) участвует в разработке предложений по отнесению организаций к 
категориям по гражданской обороне;

16) участвует в разработке предложений по отнесению территорий к 
группам по гражданской обороне, а также по созданию убежищ и иных 
объектов гражданской обороны, накоплению, хранению и использованию 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо
вольственных, медицинских и иных средств;

17) участвует в разработке и проведении мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас
ные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учрежде
ний, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего на
селения;

18) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области в части, касающейся мероприятий гражданской оборо
ны;

19) контролирует осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время,: контролирует созда
ние и содержание, в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организу
ет проведение мероприятий .гражданской обороны на территории Сверд
ловской- области, включая подготовку необходимых сил и средств, уча
ствует в создании' и поддержании в состоянии постоянной готовности 
технических систем управления гражданской обороной на территории 
(свердловской области;

20) участвует в создании, совершенствовании и поддержании в готов
ности территориальной системы централизованного оповещения граждан
ской обороны;

21) контролирует создание и состояние локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов;

22) организует и осуществляет оповещение органов управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также инфор
мирование населения о приведений в готовность системы гражданской 
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, 
об' угрозе нападения противника и применения им средств массового 
поражения;

23) организует работу сети наблюдения и лабораторного контроля в 
интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвы
чайных ситуаций и районированию территорий по наличию объектов 
повышенного риска (потенциально опасных объектов) и угрозы возникно
вения стихийных бедствий;

24) организует ведение радиационной, химической и неспецифической 
бактериологической (биологической) разведки силами и средствами граж
данской обороны и'осуществляет контроль за готовностью к выполнению 
задач по ведению разведки ''ведомственными службами наблюдения и 
лабораторного контроля;

25) организует работу по привлечению в установленном порядке к 
Мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
общественных объединений и гражданских организаций гражданской обо
роны,

26) осуществляет контроль за выполнением норм проектирования 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, накоплением 
и поддержанием в готовности защитных сооружений, средств индивиду
альной защиты, техники и специального имущества, проведением мероп
риятий по светомаскировке;

27) осуществляет методическое руководство органами исполнительной 
власти. Свердловской области, органами местного самоуправления и орга
низациями по вопросам создания, хранения, использования и'восполне
ния резервов материальных ресурсов для ликвидаций чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера;
28) организует работу по выявлению высвобождаемого движимого 

военного имущества, готовит и представляет в довольствующие структур
ные подразделения МЧС России через Уральский региональный центр 
перечни имущества, подлежащего реализации в установленном порядке, а 
также осуществляет подготовку указанного имущества к реализации;

29) организует функционирование и организационно-техническое обес
печение деятельности учебно-методических центров по гражданской обо-· 
роне и чрезвычайным ситуациям, осуществляет методическое руководство 
подг'отовкой гражданских организаций гражданской обороны и обучени
ем населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также способам защи
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

30) организует и контролирует осуществление мероприятий по предуп
реждению чрезвычайных ситуаций и готовности сил и средств территори
альной подсистемы РСЧС к действиям при их возникновении;

31) осуществляет методическое руководство, координацию и контроль ' 
деятельности организаций по обучению своих работников в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

32) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации;

33) обеспечивает готовность органов повседневного управления терри
ториальной подсистемы РСЧС;

34) готрвит предложения Губернатору Свердловской области о привле
чении сил и средств РСЧС постоянней готовности к ликвидации чрезвы
чайных ситуаций;

35) готовит предложения по привлечению соединений, воинских частей 
войск гражданской обороны для проведения в мирное время мероприя
тий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситу
аций, в соответствии с возложенными на них задачами;

36) осуществляет в установленном порядке руководство ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, в том числе на водных акваториях (в границах 
территории Свердловской области);

37) участвует в установленном порядке в организации проведения 
экспертизы деклараций безопасности объектов, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью производства;

38) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприя
тий по защите сведений, составляющих государственную или служебную 
тайну, организаций И осуществлению специальной связи;

39) организует работу по созданию, сохранению и использованию 
страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объек
ты систем жизнеобеспечения населения;

40) осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 
информации по вопросам своей компетенции.

IV. Полномочия Главного управления ГОЧС 
Свердловской области

8. Главное управление ГОЧС Свердловской области в пределах своей 
компетенции:

1) проводит в установленном порядке проверки органов исполнитель
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам гражданской обораны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

2) запрашивает и получает в установленном порядке от органов 
государственной статистики, органов исполнительной власти Свердловс
кой области, органов местного самоуправления и организаций Информа
цию и сведения, необходимые для выполнения возложенных на него 
задач;

3) привлекает на договорной основе экспертов для проведения иссле
дований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

4) имеет специальные транспортные средства, оборудованные в уста
новленном порядке.

V. Руководство Главным управлением ГОЧС 
Свердловской области

9. Главное управление ГОЧС Свердловской области возглавляет воен
нослужащий войск гражданской обороны, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке по согласованию с полномочным представи
телем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе и Губернатором Свердловской области.

10. Начальник Главного управления ГОЧС Свердловской области:
1) организует работу Главного управления ГОЧС Свердловской облас

ти;
2) несет персональную ответственность за выполнение задач и функ

ций, возложенных на Главное управление ГОЧС Свердловской области;
3) распределяет обязанности между должностными лицами Главного 

управления ГОЧС Свердловской области;
4) вносит в установленном порядке в МЧС России предложения по 

совершенствованию структуры и штата Главного управления ГОЧС Сверд
ловской области;

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатором 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов Свердловс
кой области и предложения по вопросам организации и деятельности 
Главного управления ГОЧС Свердловской области;

6) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе
дераций прием на работу и увольнение с работы работников;

7) осуществляет в установленном порядке представление военнослу
жащих к назначению на должности (перемещению по службе), присвое
нию воинских званий, увольнению с военной службы;

8) вносит в установленном порядке предложения о награждении отли
чившихся военнослужащих.' и работников государственными наградами' 
Российской Федерации, нагрудными знаками МЧС России, а также Пред
ложения по другим видам поощрения; ,

9) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения 
правовой и социальной защиты подчиненных ему военнослужащих, 
членов их семей и работников Главного управления ГОЧС Свердловс
кой области;

10) направляет в установленном порядке военнослужащих и работни
ков Главного управления ГОЧС Свердловской области в служебные ко
мандировки;

11) по результатам проверок состояния гражданской обороны, выпол
нения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готов
ности к действиям при Их возникновении направляет в установленном 
порядке предложения об устранении выявленных недостатков руководи
телям организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности;

12) несет ответственность в Пределах своей компетенции за организа
цию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и создание 
условий, обеспечивающих правильное использование специальной связи.

11. Начальник Главного управления ГОЧС Свердловской области в 
отношений подчиненных ему 'военнослужащих пользуется дисциплинар
ной властью в объеме и порядке, установленными общевоинскими устава
ми Вооруженных Сил Российской Федерации.

12. Решения начальника Главного управления ГОЧС Свердловской 
области оформляются, как правило, приказами.

13. Финансирование расходов на содержание Главного управления 
ГОЧС Свердловской области осуществляется за счет средств бюджета 
Свердловской области, а военнослужащих войск гражданской обороны, 
проходящих военную службу в Главном управлении ГОЧС Свердловской 
области, и работников, содержащихся за счет численности МЧС России, ~ 
за счет предусматриваемых на эти цели средств в смете доходов и 
расходов МЧС России.

Согласовано
Начальник Уральского регионального центра 

по делам гражданской обороны; чрезвычайным 
ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий 

генерал-лейтенант П. ТРЕТЬЯКОВ.
1 июня 2001 г.

■ ПОДРОБНОСТИ^________ ■ <-

«Чертова дюжина»
позади

ФУТБОЛ. Первенство· Рос
сии. 21-й тур. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Газовик» 
(Оренбург) 1:0 (65.Алексе
ев).

Победа над «Газовиком» ста
ла для «Уралмаша» девятнадца
той в турнире и четырнадцатой 
— подряд. Итоговый минималь
ный счет встречи ни в коей мере 
не отражает ее содержания: 
преимущество-«Уралмаша», осо
бенно в первой половине мат
ча, выглядело просто Подавля
ющим. Увы, но ни записные бом
бардиры хозяев Игорь Палачев 
и Петр Хрустовский, ни новичок 
команды Игорь1 Шмидт забить 
мяч в ворота,, южноуральского 
клуба так и не смогли.. Зато от
личился, причем едва ли не пос
ле первого касания мяча, не иг
равший из-за травмы три меся
ца форвард- Алексей Алексеев: 
Отметим, что свой точный удар 
Алексей нанес благодаря тому, 
что Отошедший чуть вглубь Па
лачев выиграл единоборство в 
центре и мяч был доставлен вна
чале к линии штрафной Гостей, 
а затем и в сетку ворот.

Мог Алексеев стать соавто
ром и второго гола, но несколь
ко минут спустя явно пожадни
чал и вместо паса партнеру уда
рил сам — неточно. А в самом 
конце игры очередной голевой

момент загубил уже Хрустовс
кий, отправивший Мяч и мимо 
вратаря, и мимо пустого даль
него угла ворот «Газовика».

«Спартак»: (Курган) — 
«Уралец» (Нижний Тагил) 0:3 
(ЗО.Гилимов; 43.Двойников; 
ЗЗ.Умпелев).

Владёя полным преимуще
ством, «Уралец» Мог выиграть 
и .более крупно: Однако на 
39-й и 41 -й минутах два .Нико:-; 
лая — экс-уралмашевцы Двой4 
ников и Мыльников -у не-реа
лизовали 11 -метровые. Удар: 
Коли-первого отразил вратарь 
и президент «Спартака» МихаІ- 
ил Кудрявцев, а Коли-второго 
— штанга ворот. На той жё 
41-й минуте, у хозяев был уда·,, 
лен В.Гущин. : : ·'? ' '·

Результаты других матчей 
тура: «ЭНерпій»—«Зенит» 0:3“ 
(5.Райков; 2О.КашутйН; ^68.Чу
рилин), «Динамо» '(М) — 
«•УралАЗ» 10 (56.Пбротькин, 
автогол), «Березники»--«Нос- 
та» 1:2 (70 .Давлятчин — 
14.Ванжула; 28.Мостовских, 
автогол), «КамАЗ»—«Содовик» 
3:0 (32.Стрижов; 52.Ермилов; 
87.Дубенский), «Алнас»—«Ме- 
таллург-Метизник» 1:1 (80.Ноз- 
драче.в — 44.Ноздрачев, авто
гол), «Динамо-Машинострои
тель»—'«Динамо» (П) 3:0 
(24, бб.Захлёстин; 86.Ивахов),

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1.7 АВГУСТА

И В н П м ° і' 1' «Урфімйш» (Екатеринбург) гЬ 19 0 1 52-5 57
2 «подовик» (Стерлитамак) .,·' 19? 14 3 .2 45-16 4?>
3 «камАЗ» (Набережные Челны) >2^ ’ѵН" 1ч -5 52-17 4І
4 «Носта» (Нойотроицк) '^З Г 2‘3 ”5 53-20 41

; 5 «Алнас» (Альметьевск) 20 да ;■ 6 -4 29-20 36
? 6 «Газовик» (Оренбург) 20' 10 3 7 28-19 ' зз |
: 7 «Металлург-Мстизннк» (Магнитогорск) 19 10 2 7 ?2-26 і 32

8 «Зенит» (Челябинск) 20 8 6. 6 36-22 30
9 «У рфіец» (Нижний Тагил) .20 Ч? · . 2; .9 42-^8 29 |
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) .2^ 7 41г 9 30-28 ' 25
11 «Березники» (Верезники} -20 =41 18-32 21 1

12 «УралАЗ» (Миасс) ;^20. ^2 19г26. 18 1
13 «Динамо» (Ижевск) 19 1 С 13 .13-34 16 '
14 «Динамо» (Пермь) 20 1 41 4« 12 18-35 16 '
15 «Спартак» (Курган) 20 г’2 0 8 8-80 6 |
16 «Энергия» (Чайковский) 19 ' 1 2 16 7-64 5

Лучшие бомбардйры: Вла- . Альметьевске с «Алнасом»: 
димир Джубанов («КамАЗ») —18, «Уралец» этот тур пропускает. 
Игорь Палачев («Уралмаш») — ■ · — ·· 1 --------
16: Юрий ВАСИЛЬЕВ.

Слёдующий тур — 1'8 авгус- НА' СНИМКЕ: Алексей
та «Уралмаш» сыграет завтра Алексеев.
дома с «Ностой», а «Содовик» в Фото· Анатолия ЛАПТЕВА.

И НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

■ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дрова можно ®ш=)телевидение 2 2 а в густ а -ср ед а ■ *19:00

заготавливать в... городе
В Екатеринбурге стоит немало индивидуальных домов. Не 
один десяток, а много тысяч таких строений обогреваются 
зимой дровами, каменным углем и торфом. И бывает такое: 
на топливных складах города не бывает ни дров, ни угля. На 
многочисленные заявки горожан там отвечают: «Ваша очередь 
еще не дошла. Ждите, скоро поступят вагоны с дровами».

А порри-то и ждать уже по
здно, дрова желательно загото
вить ранней весной, чтобы они 
хорошенько высохли в поленни
цах, только тогда от них макси
мальная отдача тепла. А сырое 
дерево не столько горит, сколь
ко шает, и расход невысохших 
дров увеличивается пр сравне
нию с сухими на 25 процентов!

Да и перевозка дров из лес
промхозов до топливного скла
да нынче стоит недешево. Та
рифы на железнодорожные пе
ревозки так взлетели, что по
рой стоимость дров в лесных 
хозяйствах иногда в два-три 
раза ниже, чем их перевозка.

А между тем часть дров мож
но заготавливать прямо в горо
де. Посмотрите вокруг, сколько 
ежегодно усыхает деревьев в 
наших парках, скверах, на буль
варах и во дворах жилых домов, 
школ, детских садов, институ
тов и техникумов.

Засыхают 20—30-летние де

ревья — тополь, клен, черемуха 
«Мокко»', ясень, липа и другие 
породы. Тысячи деревьев выру
баются при строительстве жи
лья и общественных зданий на 
участках, где когда-то стояло 
индивидуальное жилье.

А как используется эта дре
весина? Часто ее просто-напро
сто отвозят на свалки, чтобы 
она там гнила. Вот и все!

В какой бы двор жилого дома 
ни заглянули, там найдется нын
че два-три 20-летних сухих де
рева, а это — немалый объем 
древесины, около полкубометра 
дров. Много у нас и таких дере
вьев, которые необходимо вы
рубить лишь потому, что они сто
ят в 1—2 метрах от стен зданий, 
а корни их разрушают и фунда
мент здания, и даже стены.

Но, к сожалению, у нас в го
роде не создана такая органи
зация, которая бы занялась са
нитарной рубкой деревьев в го
роде и предлагала бы их как

дрова для населения.
А ее создать крайне необхо

димо. И стволы деревьев пой
дут не на свалку, а на дрова. 
Появятся дополнительные рабо
чие места лесорубов-заготови
телей, раскряжёвщиков стволов, 
рабочих по погрузке деревьев и 
дров, работников; занимающих
ся доставкой дров населению.

Но самое главное, город мо
жет обеспечить частный сектор 
дровами, по моим расчетам, на 
15—20 процентов от годовой 
потребности на отопление час
тного' сектора жилья.

Не так уж много Потребуется 
для этой цели механизмов и 
транспорта, не так уж много нуж
но будет земельных участков для 
отделений такой организации в 
районах города. А упомянутая 
организация поможет навести 
должный порядок в зеленом хо
зяйстве города.

Городским властям следова
ло бы обсудить эту идею. Дело, 
думаю, весьма прибыльное и 
нужное. И предпринимателям 
будет доход, и город будет чист 
и ухожен.

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
пенсионер.

§9У’Р9Россель
в программе

► нам> помочь

Петраков 
отправился 

в армию
До начала хоккейного сезона 

в России остается месяц; и все 
команды активно стремятся на 
лед, ищут себе спарринг-парт
неров и сильных хоккеистов. 
Последних, впрочем, не только 
находят, но и .теряют.

В частности, новоуральский 
клуб «Кедр» на днях покинул 
недавний именитый новичок, 
в чьем активе есть опыт выс
туплений в сборной России и 
НХЛ, 25-летний воспитанник 
екатеринбургского хоккея фор
вард Андрей Петраков. Как 
стало известно «ОГ», Петра
ков, минувший сезбн заканчи
вавший в Магнитогорске, ре
шил потренироваться в ХК

ЦСКА, у знаменитого Викто
ра Тихонова.

Олег КОВАЛЕЙ.
НА СНИМКЕ: Андрей ПОТ- 

раков.
Фото Андрея ТОКАРЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ф. И. О__________________________________——-------------- —

Контактный телефон----------------------------------------------------------—--

Ваше мнен и е просим вы с л а ть по адр е с у : 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого, 18 
или:сообщить на пейджер: 761-762, аб. “ОТВ’

ХОККЕЙ. В Челябинске стар
товал З'-й турнир Памяти Дмит
рия Тертышного. В первый День 
состоялись три матчё: «Дина
мо-Энергия» (Екатеринбург) — 
«Спутйик» (Нижний Тагил) 6:3 
(Маркин;' Кулагин; Краев-2; Си
маков-2 — Ждахин, Букин, Гре
беньков), «Трактор»-2 (Челя
бинск) — «Мечел»г2 (Челябинск) 
4:1, «Трактор» (Челябинск) — ЦСК 
ВВС (Самара) 0:1. Вчера екате
ринбуржцы играли с волжанами.

БАСКЕТБОЛ; В Венгрии про
шёл Квалификационный Турнир 
чемпионата Европы-2002 среди 
юниоров в группе «С». Сборная 
России, в составе которой выс
тупал и баскетболист из екате
ринбургского БК «ЕВРАЗ» Анд

рей Пенкин, выиграла у сбор
ной Венгрии — 79:66, Чехии — 
63:51, проиграла Македонии 
.59:61 и вместе с чехами й ма
кедонцами вышла в ёЬёд^Іоп, 
щий этап юниорского чемпио
ната континента.

ВОЛЕЙБОЛ. Готовясь^к·' 
стартующей в конце августа в;. 
Китае XIX Всемирной уНивер-т 
спаде, базовая команда сту
денческой сборной' России 
чемпион страны «МГТУ-Лужни- 
ки» (Москва) сыграла товари
щеский матч из четырех, 
партий сб сборной Югославии? 
Итог —.2:2. В составе «Лужни
ков» играл и форвард из ека
теринбургского клуба «УЭМ- 
Изумруд» Сергей Латышев.
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■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Ваня или Маша?
риться с тем, что будет дочка;

Машенька родилась “копия 
папа” и до сих пор очень привя
зала к нему. Родился у нас жив
чик, который смотрит на мир ши
роко открытыми глазами и хочет 
видеть только хорошее. Всегда 
она защищала маленьких и сла
бых-, жалела и кошек, и крысок, и 
хомячков, и, разумеется, несла их
в дом.

Был 
— 2,5 
этаже

у нас такой случай. Маше 
года. Жили мы на первом 
в общежитии. На улице

I ■ ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ТРОПОЙ

Соловьев "летует
в Норвегии

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Цена беспечности
ЖИЗНЬ

Узнала о конкурсе и решила 
написать о своей дочке 
Марусе. Но все по порядку.

Лишь спустя год после свадь
бы нам с мужем Александром 
удалось уехать в свадебное пу
тешествие в Алушту. Море, 
фрукты, развлечения — все спо
собствовало тому, чтобы мы за
были обо всем и отдались сво
им чувствам. Когда вернулись 
домой, я почувствовала, что ско
ро нас будет трое. Саша неска
занно обрадовался и стал под
бирать имя. Ему, как и боль
шинству мужчин, хотелось малъ-’ 
чика. Но я-то чувствовала, что 
будет девочка! В четыре меся
ца она начала шевелиться, иног
да ставя меня в смешное поло
жение.. Представляете, отвеча
ет студентка (я тогда училась на 
третьем курсе), а у нее живот 
Ходуном ходит! Незадолго до 
родов предстояла защита кур
совой работы, приходилось

много заниматься, корректиро
вать текст, так вот ровно в 11 
часов вечера “животик” начинал 
протестовать: бился и стучался, 
пока я не лягу спать, — не желал
бодрствовать 
го.

Александр 
ся Ваня, а я

больше положенно-

говорил, что родит- 
— что Маша. Тогда

решили провести эксперимент. 
Александр'говорит, положив руку 
на мой живот: “Если ты Ваня, пни 
маму норкой”. А в ответ никаких 
действий· Я говорю: “Ты ведь 
Маша?” В ответ несколько толч
ков. Александр не верит, вер
нее, не хочет, верить

жара, поэтому гулять не пошли. Я 
в комнате; а Маша с соседскими 
детьми в холле. Вдруг слышу, по 
асфальту цокают каблуки, но не 
так, как обычно, а с каким-то во
лочением. Решила выглянуть в 
окно — и обомлела: это моя кро
ха в моих парадных босоножках, 
как Начинающий лыжник без па
лок, с раздвинутыми для равно
весия руками, на негнущихся но
гах вышла в свет.

Не секрет, что живем мы в 
очень непростое время, когда 
особенно важно знать, что ты не 
один, что есть на свете родные 
близкие люди. И, видимо, чув
ствуя этб; Маша говорит: -“Мама, 
пора бы уж родить мне сестрен
ку, уж я-то ее воспитаю!”

Вот такая она, моя милая доб
рая девочка. В мае ей исполни
лось 12 лет.

С уважением 
Татьяна СУРОВА.

Салда.

■ ЮБИЛЕИ

СЕГОДНЯ исполняется 
90 лет со дня рождения 
первого советского 
чемпиона мира, 
многолетнего лидера 
наших шахматистов 
Михаила Моисеевича 
Ботвинника (1911-1995 
годы) - продолжателя 
традиций отечественной 
шахматной школы, начало 
которой положили 
Петров, Чигорин, Алехин.

и в сердцах вос- 
кл и цает: 
“Неужели 
ты Машка?” Д 
— ив ответ Я 
получает Я 
почти бара-

Др сих пор не опознан 
труп мальчика лет 9—10, ко
торый обнаружили'на крыше 
локомотива на станции Егор- 
шино 29 июля.

Беспрецедентный: случай 
произошел на перегоне Ив- 
дель I — Ивдель II. Двое при
ятелей-подростков пошли на 
рыбалку. Возвращаясь Домой, 
подростки, изрядно притомив
шись, присели на закругле
ний пути на рельсы и засну
ли. Финал Этой простенькой 
истории прискорбен. .Неожи
данно для ребят появивший
ся поезд смертельно Травми
ровал одного из них. Саша 
Акимов 1987 года рождения 
погиб, его приятель успел уб
раться с насыпи

По данным пресс-центра 
Среднеуральского УВД на 
транспорте в течение июля- 
августа на объектах Сверд
ловской железной дороги 
травмированы восемь подро
стков·. Пятеро из них — смер
тельно.

Непомерная 
любознательность, 
сопряжённая с 
беспечностью, на 
объектах повышенной 
опасности стали 
причиной гибели 
подростков на ■ 
Свердловской железной 
дороге уходящим лётом·.

Неизвестно, что искал на 
крыше локомотива, находив
шегося в парке холодного 
отстоя локомотивного Депо 
станции Свердловск-Сорти- 
ровочный Дима Бутко 1985 
года рождения. Судя по все
му, из любопытства подрос
ток залез туда, возможно, 
чтобы посмотреть, Как уст
роен токосъемник. Неосто
рожно прикоснувшись голо
вой к контактному проводу, 
мальчик погиб мгновенно. На 
этом же локомотиве в тот же 
час был найден труп несо
вершеннолетнего Игоря Ов
чинникова 1993 года рожде
ния, который с 26 июля сёгѳ 
года находился в розыске как 
без вести пропавший.

Лемин

—А с точки зрения быта, — до
бавляет Филипп Ардеев, — финский 
и норвежский Север более ухожен. 
Они бережно относятся к природе. 
Под окнами нашей гостиницы носи
лись белки, в городском парке — 
зайцы, а по дорогам ходят оленьи 
стада. На любой вид рыбной ловли, 
если тебе более 18 лет, необходи
мо получить лицензию. Они также 
одержимы заботой о здоровье: вся 
Финляндия бегает, ездит на роли
ковых коньках и велосипедах.

На российском Севере море не
реализованных возможностей. В 
других северных странах широко 
развит туризм, Государство от это
го получает огромные деньги. Обо
гащаются за счет туристов и корен
ные жители Севера. Так, саамы 
(аборигены Норвегии) продают оле
ньи рога, национальную одежду и 
украшения. Все усилия экспедиции 
Сергея Соловьева направлены на 
привлечение внимания правитель
ственных и деловых кругов к про
блемам российского Севера.

Капля точит камень. Такой кап
лей стало открытие в штабе экспе
диции по. ул.Карла Либкнехта, 45 
выставочной Экспозиции Сергея Со
ловьева. Выставка пока закрыта для 
индивидуального посещения, но 
групповые экскурсии проводятся ре
гулярно. Там собраны удивительные 
экспонаты: музыкальные инструмен
ты северных народов, одежда, ук
рашения, а^ также картины и фото
графии. Аг через пару месяцев в 
свет выйдет уникальный выпуск жур
нала “Человек и Север”. Дело в том, 
что номер готовится прямо в поход
ных условиях: редакцией стал, кол
лектив Всемирной· кругосветной эк
спедиции ЮНЕСКО “Великой'Север
ной Тропой”.

Мы продолжаем рассказывать о 
полярной экспедиции Сергея 
Соловьева, которая стартовала 
16 марта в Мурманске.

В начале августа в Екатеринбург 
Прилетел один из членов маршрут
ной группы, каюр Филипп Ардеев.

Во Всемирный День народов Се
вера в штабе экспедиции в Екате
ринбурге собралась небольшая 
пресс-конференция с участием Фи
липпа Ардеева и Альберта Тумано
ва — художника экспедиции.

—Сейчас мы находимся на севе
ре Норвегии в городе Тромсе, — 
рассказывает о последних событи
ях Филипп .Никитич. — Позади оста
лись Финляндия и Норвегия, а впе
реди Швеция. Двигаемся мы мед
ленно, так как преследуем иссле
довательскую, а не спортивную цель. 
Подолгу стоим в некоторых местах. 
Изучае.м проблемы “зарубежного” 
Крайнего Севера, сравниваем, на
блюдаем. Выехали мы поздно, нас 
застало лето. В. это время года на 
собаках не ездят. Мы решили “пе- 
релетовать”, заняться творчеством: 
снйМаём, рисуем, исследуем, слу
шаем рассказы местных жителей. 
Но лето в тех краях короткое, и ско
ро мы вновь вернемся в привычный 
— зимний — ритм прохождения. Из 
Швеции мы проследуем в Ислан
дию и Гренландию. В Гренландии 
чуть задержимся, будем покупать 
местных собак, которые готовы к 
суровым условиям. Моя же нынеш
няя задача — привезти в экспеди
цию теплую меховую одежду.

—Чем отличается Север Финлян
дии, Норвегии от нашего Севера?

—Там явно чувствуется близость 
Гольфстрима, — вступает в беседу Аль
берт Туманов. — Сравните пустыню и 
оазис. Так вот там — оазис. У них за 
Полярным кругом средняя температу
ра минус 8 градусов по Цельсию.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ВНОВЬ
придет в Саидуг.Верхняя

Bubchen
банную дробь. · 
Пришлось ому СМИ

(Вынужденно из-за угрозы1948-1957, 1958-1960 и 1961- 
1963 годы.

В официальных поединках 
Ботвинник встречался со все
ми чемпионами мира (кроме 
Стейница, Карпова,Каспаро
ва, Крамника, Халифмана и 
Ананда). Он провел с ними 
205 партий и выиграл этот 
“марафон" с перевесом в 4 
очка!

Ботвинник довел до совер
шенства искусство индивиду-

М00 “Национальный музыкальный конкурс "российская ЗВЕЗДА 
Свердловский Фонд культуры и спорта “МЕРКУРИЙ”

Патриарх
советских

шахмат
Научившись играть в шах

маты в 12 лет, он уже через 4 
года дебютировал в чемпио
нате страны, где заслужил 
звание мастера. Еще пять лет 
напряженной работы, и Бот
винник - среди сильнейших 
шахматистов страны, а затем
и мира.

В чем 
винника? 
том, что

секрет успехов Бот- 
Прежде всего - в 

большой природный
талант сочетался у него с 
железным характером, колос
сальной работоспособностью, 
неуклонной волей,, к победе, 
выдержкой и самодисципли
ной. После выигрыша Ботвин
ником нескольких крупных 
международных турниров 
Алехин в конце 30-х годов го
ворил о нем: “Помимо огром
ного таланта он обладает все- 
мм спортивными качествами.·, 
которые имеют решающее 
значение для такого успеха - 
бесстрашием, выдержкой, 
точным чутьём для оценки по
ложений”.

Двадцатилетним юношей 
Михайл Ботвинник завоевал 
титул чемпиона страны и с 
тех пор еще 6 раз (до сих 
пор никем не побитый ре
корд!) повторил этот крупней
ший успех в 1933, 1939, 1941, 
19.44, 1945 и 1952 годах. 36 
раз Михаил Моисеевич заво
евывал первые места в раз
личных.: .союзных и междуна
родных соревнованиях.

После смерти Алехина, в 
1948 году, под эгидой ФИДЕ 
в Гааге и Москве был прове
ден матч-турнир пяти силь
нейших· гроссмейстеров мира; 
определивший нового шахмат
ного короля. В нем приняли 
участие: .Ботвинник, Смыслов, 
Керес (СССР), Эйве (Голлан
дия), Решевский (США). Уча
стники сыграли по 5 партий 
друг, с другом. Набрав 14 оч
ков из 20 возможных, шес
тым чемпионом мира стал 
Михаил Ботвинник.

Михаил Моисеевич 13 лет 
владел шахматной короной:

ельной подготовки к борьбе с 
каждым своим противником. 
В этом смысле для него не 
было различия между силь
ными и слабыми партнерами.

Для 1-го советского грос-
смейстера 
рактерен 
подход к 
ная сила

(с 1935 года) ха- 
глубоко научный 

шахматам. Основ- 
игры Ботвинника

заключалась в трудном ис
кусстве ведения маневровой 
стратегической борьбы, в мно
гогранности его стиля.

В 1938 году в АВРО-турни- 
ре в Голландии Михаил Мои
сеевич сыграл блестящую 
партию, которая вошла в зо
лотой фонд шахматного ис
кусства.

Ботвинник - Капабланка.
Защита Нимцовича.
2. с4 еб 3. КсЗ СЬ4
5. аЗ С:сЗ+ 6. Ьс с5
8. СёЗ 0-0 9. Ке2.
лых ясна: путем

1. d4 Kf6
4. еЗ d5 

> 7. cd ed
Цель бе- 

f3 и e4
использовать свой пешечный 
перевес в центре и начать 
атаку на· королевском флан
ге. 9....Ь6 10. 0-0 Саб 
С:а6 К:а6 12. СЬ2 Фё7 
а4 Л(е8. (Путем 13....сё 
сё Л1с8 черные получали 
рошую игру по линии “с”).

14. ФёЗ с4
16. Лае1 Кеб

11.
13.
14;
хо-

15. Фс2 КЬ8
17. КдЗ Ка.5

18. f3 КЬЗ 19. е4 Ф:а4 20. е5
Кё7 21, Ф12 дб 22. f4 f5.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

23. f5). ;
Л:е1 25. 
стремятся
Леб! Л:е6
Ф14! Фе8

23. ef K:f6 24. f5 
. Л:е1 Ле8. Черные

к упрощениям.
27. fe Kpg7
29. Фе5 Фе7

СаЗ!! Начало блестящей 
бинации.

26.
28.
30. 

ком-

ЗО....Ф:аЗ. (Не помогает и 
ЗО....Фе8 ввиду 31. Фс7+ 
Крд8 32. Се7 Кд4 33. ФС7 и 
т.д.). 31. КИ5+! дб. (Проиг-
рывало также и 
32. K:f6 Фс1+ 33. 
34. КрдЗ Ф:СЗ+
Ф:ё4+ 

32.
Крд8 
Фс2+ 
Kph4

36. Кд4+ и 
Фд5+ Kpf8 
34. е7 Фс1 +

31....Kph6 
Kpf2 Фё2+ 
35. Kph4 

т.Д.).
33. ФЛ6+ 

35. Kpf2
36. КрдЗ ФёЗ+ 37. 

Фе4+ 38. Kp:h5 Фе2+
39. КрИ4 Фе4+ 40. д4 Фе1 + 
41. КрЬ5, и черные сдались.

Ботвинник - выдающийся 
шахматный теоретик. Он внес 
больщой вклад в теорию де
бютов' и окончаний. Он сыг-
рал много 
партий, на 
учиться не 
поколение.

Михаил 
прекрасным

замечательных 
которых будет 

одно шахматное

Моисеевич был 
педагогом. Пер-

вым из советских гроссмей
стеров он создал школу со
вершенствования молодых та
лантов. Знаменитую “школу 
Ботвинника” п.рощ-ли такие 
известные шахматисты, как 
Карпов, Каспаров.·, Балашов, 
Юсупов и многие другие грос
смейстеры и мастера;

Шахматные успехи про
славленного гроссмейстера 
неразрывно связаны с его 
профессиональной деятель
ностью. Ботвинник по специ
альности - инженер-электрик, 
имел ученую степень докто
ра технических наук. Немало 
лет он руководил электротех
нической лабораторией; 
Изобретения, сделанные в 
ней, запатентованы в США, 
Англии, Швеции, Японии, Гер
мании.

Ботвинника отличало
стремление ставить перед 
собой то, что нынче принято 
называть “сверхзадачами”. 
Своей последней задачей он 
избрал создание программы 
для электронной вычисли
тельной машины, которая иг
рала бы на уровне сильного 
мастера, и добился этого.

За выдающиеся достиже
ния в области шахматного ис
кусства Ботвинник награжден 
орденами Ленина, Октябрьс
кой революции, Трудового 
Красного Знамени, Знаком 
Почета.

Закончим рассказ о 6-м 
чемпионе высказыванием 
Таля: “Я встречался, навер
ное, со всеми сильнейшими 
шахматистами мира, разные 
бывали ощущения. Играя с 
Ботвинником, все время чув
ствовал себя в лучшем слу
чае студентом. Мы все - 
школьники, студенты, может 
быть, аспиранты, он - про
фессор”.

Арнольд НОВОЖИЛОВ.

ІШ.Г.ВДСИ?
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Уральский государственный театр Эстрады 
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Министерства культуры свердловской области

Дарья ЧЕРТКОВА.

Уголовное дело по факту 
вандализма, кражи и 
разрушения памятника 
вождю пролетариата 
заведено в Верхней 
Салде.

Наша газета-уже сообща
ла, что верхнюю часть мону
мента, украшавшего площадь 
Революции, неизвестные зло
умышленники унесли в одну 
из июльских ночей. Были по
дозрения, что руку к исчез
новению Владимира Ильича 
приложили не охотники за 
цветными металлами, а ре
лигиозно настроенные го
рожане - прямо за спиной

вождя строился храм.
Как сообщили в админис

трации Верхней Салды, сам 
памятник реставрировать по
считали бессмысленным - 
вместо него поставят новую 
скульптуру из загашников му
зея. Фигуру уже привезли в 
город, но устанавливать на 
прежнем месте, по всей ви
димости, ее не будут - слиш
ком нелогично смотрится Ле
нин под стенами новой церк-, 
ви. И постамент, и трибуну, <и. 
сам памятник переместят на; 
одноименную улицу.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Задержали при сбыте героина
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“Свердловская Звезда-2001” 
посвященный 35-летню ансамбля эвид-бь
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Меделя

Любимый ГОрОД

Телефоны: 58-28-73, 71-85-41

Делоеые партнеры

Пятак
О.'И''ОГ>НѲСі-И

ЗемныйЫршжкт

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ” 

Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, 
ул.Толедова, 43а, к. 68

Код эмитента: 01871-К
Дата появления факта (события, действия): 9.08.2001
Код факта (события, действия): 1201871К09082001
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акционеров с присутствием акционера по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46. На 
собрании присутствовал' 1 акционер, являющийся владель
цем 4597137 акций, что составляет 100%.

Вопрос: утверждение ежеквартального отчёта эмитента 
за 2 квартал 2001 г.

Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмис
сионных ценных бумаг за 2 квартал 2001 г.

Генеральный директор В.В.ЗИНЬКОВИЧ.

• Молодого (полго
да) пушистого коти
ка тигрового окраса, 
умного, понятливо
го, пользуется уни
тазом, — в надеж
ные руки.

Звонить по тел. 
55-15-19.

• Найдена молодая 
лайка (девочка, 7 ме-

о'краса, умная, отлич-

Официальный 
радеё: партнер

ЦНРЖС
РЕКЛАМНОЕ Агатсгаг

ЖАТКИ ЖВН-6Б
ЖВП-4,9; ЖЗБ-4,2
ИЗ Белгородской и Самарской обл·.

ЗАПЧАСТИ к комбайнам

КОМБАИНЫ «ДОЖ 
- новые - ниже заводской цены 
- после кап. рем. -1/2 зав. цены 
- реэкспортные -1/3 зав. цены 
«НИВА СК-5» - новые

За минувшие сутки было 
зарегистрировано 
363 преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 авгу
ста в 8.50 у одного из домов 
в селе Краснополье был об
наружен труп С.Шешукова 
1960 г.р., инвалида II группы, 
с черепно-мозговой травмой. 
За совершение преступления 
задержан 25-летний нерабо
тающий. Мотив — ссора в 
ходе распития спиртного.

• В среду в 13.25 у дома 
по ул.Репина сотрудниками 
ОБНОН при сбыте наркоти
ков задержаны двое нерабо
тающих 1970 и 1974 г.р., у 
которых изъято 100 граммов 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

• 13 августа в 12.15 у дома 
по ул.Сахалинской был об
наружен труп неустановлен
ной женщины 45—50 лет с 
черепно-мозговой травмой. 
Сотрудниками уголовного 
розыска задержан бомж 1964 
г.р. Вина подтверждается 
признательными показания
ми. Мотив — пьяная ссора.

• 15 августа в 14.15 в квар
тиру дома по ул.Белинского, 
позвонив, вошли двое неиз
вестных, которые открыто 
похитили вещи на сумму 60

тысяч рублей»у 48-летней 
пенсионерки.

В ночь на 9 августа из 
квартиры дома по ул.Нова
торов было похищено иму
щество на сумму 250000 руб
лей у рабочего 1967 г.р.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ:; 
15 августа в 15.00 в кварти
ре дома пр ул.Маркса со-, 
трудниками ОБНОН и уголов
ного розыска у 25-летнего 
вальцовщика было изъято 205 
граммов героина, 2 набора 
аптекарских весов. Возбуж
дено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК.. 15· авгу
ста в 18.30 у дома по ул.Иль
ича трое неизвестных» угро
жая ножом, похитили куртку 
стоимостью 500 рублей у. ра
бочего 1974 гр. В ходе пат
рулирования нарядом ППСМ 
по'приметам задержаны не
работающие 1972—1976 г.р. 
Куртка и нож изъяты.

КАМЫЩЛОВ. В ночь на 
14 августа из неохраняемого 
загона фермы были похище
ны две лошади, принадлежа
щие ЗАО Птицесовхоз “Ска- 
тинский”.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

области.

Доставка!
(095) 105-0528, (07233) 4-5159 
www.agrdbaza.com сертифицировано

Сниму 1-2-комн. квартиру на длительный срок (рус 
скал семья» женщина и взрослая дочь). , -ѵ

Дом. тел;: 59-42-10, раб, тел,; 65-91-47.

• Двух кошек (около 2 месяцев) рыжего и 
светлого окраса, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить

• Красивых 
(мальчик и

по дом. тел. 22-78-35, 
после 20.00.
месячных щенков питбуля 

девочка) рыжего и черного

сяцев) бело-серого 
ная охранница.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по сотовому телефону:

I 824849783', Людмиле.
| · Пушистых котят (кот й кошка, 1,5 месяца) 
| темно-серого окраса, приученных к туале- 
। ту, опрятных, игривых — в надежные руки.

Звонить по раб. тел. 49-89-98, 
по дом. тел. 74-21-68,·

* Вере Григорьевне.

окраса, с отличной родословной — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-12-59, 
с 9 до 10 часов вечера.

• Белого пушистого котика и белую в чер
ных пятнах кошку (помесь ангорской и 
сибирской породы, обоим по 2 месяца), 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Обращаться: Уралмаш, 
ул.Индустрии; 53—253, 

к Ирине Ивановне.
• Черную с рыжим подпалом кошку (1,5
месяца), приученную к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 28-73-46.

• В июле в районе ул.Волгоградской, в 
цыганском поселке потерялась кавказс
кая Овчарка (мальчик, 1,5 года) светло
серого окраса, в ошейнике. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 65-49-12, 
67-06-07, Марий Константиновне.

• В районе улиц Шевченко—Свердлова 
найдена маленькая собака, окрас черный, 
с белыми Лапами и белой “звездой” на 
груди — была сбита машиной, сейчас под
лечена. Очень ждет хозяина.
Здесь же предлагается красивая бархат
но-коричневая кошка 
(1,5 месяца) с янтар
ными глазами, умни- Т 
ца, приучена к туале- 1 
ту·
Звонить по дом. тел.

51-17-76, 
по раб. тел.

59-95-41, Ирине.

КЛЕПИКОВА Й.А. (первый зам. гл. редактора), -62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69*06; отдел гуманйтарных проблем -62-61 -92; отдел
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyinan.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56; в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62. '

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке.материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несёт.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер, отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные - 10002, 10008, 10009, 99056. Тираж 51470. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8586. Сдача номера в печать-по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.agrdbaza.com
mailto:ecodept@oblgazeta.skyinan.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru


Заработаю на тусрли 
Живу я в Челябинской области, в городе 
Верхний Уфалей. В Екатеринбурге живет 
моя тетя Нина, иногда я приезжаю к ней 
в гости.

В этот раз я приехала к ней неспроста. Она 
звонила и говорила, что возьмет вторую работу, 
если я хочу подработать. От работы я не отказа
лась, так как мне нужны были изящные туфельки 
к 1 сентября и зимние сапоги. Родители мои 
получают мало и нерегулярно, поэтому не могут 
купить мне эти вещи.

Работа была такая: мы мыли полы в одной 
организации. Работа, конечно, не из престижных, 
но обещали заплатить неплохие деньги.

В первые дни мне было очень трудно, но по
том я привыкла.

К тому же меня радует мысль, 'что я сама 
заработаю некоторую сумму и пойду на День 
города уже со своими собственными деньгами и 
в новых туфлях.

Ксения КУЗЬМИНА, 13 лет. 
Челябинская обл., г.Верхний Уфалей,

сидеть 
дома очень

- скучно. И
Анька с Ленкой 

уволокли меня на дискотеку 
под названием «Galaktis». Придя 

туда, я пожалела об этом.
Молодые симпатичные девушки курили си

гареты, пили пиво. Да и вообще там было 
мало тех, у кого не было спиртного. В основ
ном пили «Gin-Tonic», но главным напитком 
было пиво. Позже ко мне подошел «бритого- 
ловик» и сказал: «Пойдем потанцуем?» — пья
ным, прокуренным голосом, на что я ему отве
тила: «Тебе сначала не мешало бы протрез
веть и освежить дыхание». После чего развер
нулась и ушла, сказав подругам, что здесь я 
больше ни на минуту не останусь... Я не хочу 
никому доказывать, что повзрослела.

ПЕРВЫй БЙЛ

Зоя ЮДИНА, 13 лет. 
г.Тавда. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

перебоями, дом моделей почему- 
то закрыт — видать, переучет. Кста
ти, надо забежать в загс — По-

Бродяга-рассвет 
подкрадывается тихо-тихо.
Сказки-сны 
подкрадываются на 
цыпочках и, легко 
опускаясь на плечи, вновь 
уносят в мир мечтаний и 
грёз мальчишек и 
девчонок.

Вот опять озорной непоседа лов
ко проходит все испытания в тури
стической эстафете, а шаловливая 
девчонка легко и непринужденно 
покоряет строгое и неприступное 
жюри в главном конкурсе «Мисс 
«Чайка-2001». Сны, как шальные 
кони, несутся сквозь туман мгнове
ний и снова звенят в ком-то много
голосьем «Тинэйджера», заставля
ют побеждать в соревнованиях и 
эстафетах, быть в КВНе самыми 
веселыми и находчивыми.

А солнце поднимается все выше 
и выше. Луч врывается в палату и 
робко касается чьих-то глаз. Он 
прыгает солнечным зайчиком с 
кровати на кровать, и под легкие 
звуки музыки просыпается новый 
день в лагере «Чайка»’.

Золотой мальчишка Елисей Чес
ноков, отдышавшись После утрен
ней пробежки, похлопывает по пле
чу лучшего друга.

--Представляешь! Сегодня... Я 
вспомнил. Тогда, когда мне было 
семь лет. Я еще первый раз сюда 
приехал. Помнишь ту девчонку? Ах·, 
какая она была красивая. Какая 
красивая. Да у меня просто дух 
захватило.

Елисейка мечтательно прикрыл 
глаза и пробормотал себе под нос:

—День любви. Кстати. Надо бу
дет отправить несколько валенти
нок. Сейчас ведь тоже есть непло
хие девчонки.

В салоне красоты огромная оче
редь, «почта купидона» работает с

Надо же, только в 56-м отряде на
бралось три пары. Навлюблялись.

Там, за неболь-

Несколько точных движений, голо
вокружительный прыжок; падение 
— и вот он, победный мяч, в чьих- 
то руках.

Две команды-соперницы, две 
девчонки-болельщицы спорят, но 
уже не об игре; Анютка Пономаре
ва громко, на весь лагерь, кричит:

—Мы в тихий час не спим!
Малыши сопят. Утомились бед

няжки. Спите, спите. Вам еще 
предстоит побороться Сегодня за 
звание лучших.

—Лучших влюбленных? М-м-м. 
Может быть. — Лешка смешно смор
щил нос. — А кто будет моей парой?

Он опустился перед ней на ко
лени; взял ее руку в свои, чуть 
запинаясь, прочитал:

—Девчонка — душа нараспаш
ку...

Жюри решило — они на самом 
деле влюблены. Ведь никто, кро
ме него, так не признавался в люб
ви, никто так не был близок к дру
гому по взглядам, как эти двое: 
Алексей и Екатерина — самые ма
ленькие^ самые влюблённые. Су
перпарочка из 56-го отряда.

—Победить 6-й в «Веселых стар
тах»? Это же наш долг! — твердит 
Никитка из пятого, потирая руки в 
предвкушении будущей схватки.

—А впрочем, победа — не глав
ное! — скоро окажет командир ко
манды шестого. Неважно, чья взя
ла, ведь мы все равно 56-й. И 
ударит по рукам с недавними со
перниками.

Вечер опускается все ниже и 
ниже. Сумерки выглядывают из-за 
стволов многовековых елей. Солн
це прощально машет рукой и скры
вается где-то там, за Уральскими 
горами. На лагерь спустилась ночь, 
и спустились сны. Они бродят меж
ду спящими и, едва притронувшись, 
уносят сказочные дни беспечного 
лета в «Чайке», звенят и те тонки
ми переливами, рассыпаюсь на мно
жество разноцветных огней.

Екатерина ОВЧАРЕНКО.
г.Серов.

Хобби? 
Хоббит!

в последние годы . 
Витрины книжных 
магазинов запестрели 
книгами Толкиена, а все 
мои знакомые 
заговорили о хоббитах, 
эльфах и ролевых играх. 
Побеседовав о одной 
юной толкиенисткой, я 
почерпнула множество 
интересной 
информации, которой 
хочу поделиться с 
читателями.

Со стороны ролевики выг
лядят как абсолютно ненор
мальные личности. Люди, бе
гающие по городу В странных 
одеяниях с мечами наперевес 
и называющие друг друга име
нами вроде Дисмус или Ииде-: 
гера, действительно могут 
крепко напугать случайного 
прохожего. На самом деле ро
левики — просто веселые люди 
(хотя сами не отрицают еврей 
л е г кой' степени «с у мае ш е- 
ствия»):

В последнее время любите
ли игрищ объединились в круп
ные ролевые движения со сво
им сленгом (например, мория 
— это тайное место, где мож

но спрятаться; а валинор — это 
свет) и своими местами встреч. 
Самой популярной «явкой » ро- 
левиков в России считается 
московский Эгладор (в Нескуч
ном саду); В Екатеринбурге лю
бители ролевых игр встреча
ются в парке Дворца пионе
ров, на метеогорке на улице 
Бажова, в недостроенном зоо
парке на улице Репина. Сюда 
приходят но Только жители Ека
теринбурга, но и приезжают 
ролевики из области.

. Кстати, для заинтёресовав- 
. шихся скажу, что в августе под 
Миассом прошли хоббитскиеі 
игрища — одна из самым по
пулярных ролевых игр. В об
щем, дерзайте, вступайте в 
ролевое движение и... весели
тесь!

Марина САННИКОВА, 
15 лет. 

Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 
14 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подробней 
об августовских лоббистских 
игрищах мы расскажем в од
ном из номеров «НЭ>>.
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В Интернете люди 
встречаются, знакомятся 
и разговаривают, 
используя различные 
ники. Ник (от 
английского nickname) — 
это придуманное имя, с 
помощью которого люди 
выражают свое 
мировоззрение, 
отношение к жизни.

Общаясь в Сети,- можно 
встретить людей с самыми раз
ными прозвищами. Но мне по
чему-то часто попадаются ва
риации на «кошачью» тему (Кот, 
Киска, Кисуля и т.д.).

В чате можно назначить 
встречу старому другу из дру
гой страны или города, а мож
но познакомиться с новыми 
людьми. С общением по Сети, 
кстати, связано множество 
заблуждений. Многие люди, 
например, считают, что в Ин
тернете сидят, только маньяки 
или очень закомплексованные 
люди, которые даже из дома 
выходят крайне редко. В этом 
суждении, конечно; присут
ствует доля истины. В чате го
раздо легче, чем в реальной 
жизни, заводить знакомства; 
что является серьезным плю
сом для стеснительных людей. 
Да и маньяки в Сети, навер
ное, встречаются. Однако 
большинство «сидящих» в Ин
тернете — вполне нормальные, 
общительные люди, отнюдь не 
завсегдатаи психиатрических 
клиник.

Кочу сказать кои игроман
В «Новой Эре» от 23 марта я 
прочитал статью «Компьютерный 
маньяк — тоже наркоман». 
Вероятно, под словосочетанием 
«компьютерный маньяк» 
подразумевалось «игроман». Я, как 
игроман со стажем, к тому же 
соавтор в любительской студии по 
созданию компьютерных и 
настольных игр «Deus Ludens», 
хотел бы сказать кое-что по этому 
поводу.

Поднадоело уже слышать подобные суж
дения. Компьютерные же игры ЕСТЬ и ни
куда не денутся. Нужно ответить на два 
вопроса: почему «ребенка..; уже не мучает 
совесть» и почему компьютерные игры так 
привлекают подрастающее поколение. 
Возьму на себя смелость попробовать от
ветить сразу на оба.

Скажите, чем дерево, которое мы видим, 
играя на компьютере, отличается от того, 
что мы видим в лесу или на улице? В компь
ютере — «изображение дерева», а в реаль
ности оно «настоящее». Многие ли из нас 
чувствуют настоящее дерево? Думаю, нет; 
Тогда чем «виртуальная реальность» отли
чается от просто реальности, если и там, и 
здесь мы воспринимаем лишь изображе
ние, за которым стоит не истинная сущ
ность объекта, а лишь ассоциации?

Отличие есть. В компьютерных играх го
раздо больше возможностей для самореа
лизации, чем в реальности, а ограничений 
меньше. Взрослым человеком было сказа
но: «Вся жизнь — игра!». Мы поверили и 
стали делать все, чтобы так и получилось. 
Дети и подростки —- они есть индикатор 
направления развития общества, потому что 
часто бессознательно идут на поводу у сво-

со стажем...
их желаний, а хотят того, что им интересно.

Мы сделали жизнь игрой, поэтому дети 
играют в ней, лгут родителям, придумыва
ют хитрости, воруют деньги в игре, чтобы 
получить возможность приобщиться к ре
альности. Если ученики идут искать себя в 
«виртуальной реальности», а не в школе, 
значит школа, в ее существующем вариан
те, утрачивает исконное значение.

Пора уже свыкнуться с мыслью о суще
ствовании компьютера и компьютерных игр, 
использовать его нарастающее влияние на 
умы новых поколений как новую образную 
систему, изменять способ познания мира. 
Это, конечно, утопия, а мы насмотрелись 
по телику и начитались антиутопий про «вир
туальную реальность» (взять хотя бы «Мат
рицу») и больше склонны верить в них.

Стас БИРЮКОВ, 21 год.

ласковей· друг с-тдрусомг В,-случае- 
же^если вам самим не удаетсянай- 
ти компромисс,-не стесняйтесь об
ращаться оа помощью к психоло
гам: Су шествует й телефон" Дове-· 
рия, позвонив по которому вы все·! 
гда получите совет квалифициро
ванных? специалистов. Живите мир-

ведь большинство родителей так и 
поступают, а потом удивляются, по
чему испортились отношения.

Пытаясь'найти ответ на вопрос: 
почему же между детьми и родите
лями возникают частые, конфликты, 
я опросила сверстников и в резуль
тате выделила четыре основных при
чины разногласий.

f Во-первых,· родители не пони
мают и не Принимают современную 
жизнь·. Многие из «предков» пыта
ются -.разными способами заставить 
свое чадо учиться, не покладая рук, 
запрещают смотреть телевизор 
(MTV, в частности), слушать ~
«дикую»'' музыку, йг-’ '7; -Г'..с·- ,-^j 
рать на'компью- ■ ■ 
тере.а дев-- ■ _ 
ч,он_кам-. - 
еще" '. '

нечего. Я думаю, требовать слиш
ком: многого от родителей не. нуж
но, -они и так отдают нам после
днее, '. Деньги зарабатывать прихо
дится ‘Многим родителям тяжелым 
труДом, поэтому требовать сверх 
того, что они могут, — не надо.

Четвёртое. И, нако
нец, конфликты меж- ': |
ДУ родителями _ Шкі
тоже очень ■ аКП'
силь- льЯИФ*

. —Извини, что донимаю тебя 
своими проблемами, но мне 
больше не с кем:поделиться.:

—Что опять случилось?
—Да меня предки достали, 

хоту из -дома совсем, беги., с',,.
.... Этот разговор двух· девчонок я 
случайно;услышала в автобусе. Той, 
что ’делилась своей 'проблемрй" с 
подругой; на вид было лет 15. Пос
ле этого я невольно стала замечать 
вокруг себя подростков с подобны
ми проблемами. .
'^Многиеродители не принимают 
сегодняшних" молодёжных'принци
пов' жизни' потому, что сами они - 
воспитаны были в совершен- .»
но другой среде. Но, ..... . 
дети'йх’идут в’ногу' ’ ..
с этим? врёме-. 5 2-..~ ЯКа
нём, и за- ' '
ста-

«\-· нельзя" 
. ·. и -юбки ко-

,П роткие носить,
|ЯИг ^. гу бы красить.
а...,·.·. ..•рАвторых,--м^нокиё 

дети становятся жертёамй ро-
§ дйтейё й-ал кого л йко в. ■’Гйёту'; под
вергаются обё|чно"детй'из'-небяаго- 
получныхс_емёйХносейчасвсечаще· 
стёййватд^аться, семьи,-(йадбльт: 
нр-)йкй приличные,, нов--которых 
отёадлй’мать ёыдйвают; > .КЗЙДЙ;

Третья прйчина .непонимания 
запросы' любмм.ыхчад..-Чтоб_ыудов- 
лётворйтывсе. ,5кёяаЧия: сынка · или 
красавицы-дочки ,.нужн о ‘ быть й'Ий- 
лйонёрамй.--Им и.пейджер'шодавай, 
и плейер, 'й -компьютер последней 
модели? а про’«прЙкйд»'й говорить

разводить «.база
ра» — детей, 
будьте 
по -.*·«.

...их носить 
■ '·; старомодную .■Г'; одежду,-г' тёмнъ!;*

цветов, ;:нё слушать
-, ;,. , · Бритни Спирс или Мэрелин 

'. Мэнсона,. не - пить кока-колу, а 
лйшь^ит ьсіь’и трудиться — нёльзя. 
Пытаться;сделать, это, путём рукоп
рикладство, домашнего ареста, кри
ка — только усугублять проблемы. А

Р--.Х ·,-.... но вли-. I I ....- ТъКіИ 
■г. я ют' на их '1 ’ ·' ■ і 
отн'ощения; с г к*-'
'Детьми.- Многие Уд
из тйойх сверст- Жйр ? /
ников не пони- > ?т^.-ЯЬе1-сга| 
.майт^'как это | .·. .іждул
;йама’живёт-от- <
"дельно от папы? ■ ТгЧ-
да еще и с дру--.·· -
гим мужчиной;·' которого:· нужно·, по1 
читать” за ^ДОогдгхЗТя-это «чужой 
Дядя». ■■,' 5<1-·’ '·' .'.г·;..- · ·'
>?-4чрв!фіуй§Та;; .будьте у§гуйчйдёё, 
родители? пусть ваше? чадо. чуть 
больше положённопгпросиДИт у тё- 
левизора-илй компьютера, чем по
том где-нибудь на улице ^одав^ёт; 
наркбіиіій; амы?детки вёщ^гсвбю.

пёжер'щуём Пасок-другой 
-для.-уёоркй"сіоеЙАКомнатыТ Крбма 
.тргёг^Й^оЧёнь; пдошуміё применять'' 
силу.· йё- кричать — рддителей й‘ не

Добровольные 
пленники

В крупных городах нередко 
происходят «встречи, чатов», на 
которые приезжают даже люди 
из соседних городов. Такие·ту
совки дают каждому возмож
ность продолжить интересное 
знакомство, начатое в Сети.

Те, кто имеет возможность

дома пользоваться услугами 
всемирной Сети, наверняка уже 
познали прелесть общения в ча
тах. Те же, кто не обладает этим 
благом, могут отправиться в Ин
тернет-кафе и... WELCOME ТО 
THE CHAT!

Марина САННИКОВА, 
15 Лёт;

Аналог с самим собой
Слова “Я ищу друга” сегодня стали сутью пространства 
под именем Интернет. Услуга, которая задумывалась 
исключительно как информационная, несколько лет 
назад неожиданно полностью изменила свой смысл.

Она превратилась в среду об
щения. В своеобразную тусов
ку, разговор в которой от ре
ального отличается лишь тем, 
что в И-нете ты знакомишься не 

с внешностью, а в первую оче
редь с характером человека, с 
душой, если можно так сказать. 
А это очень большая разница, 
которая почти всегда гаранти
рует людям моментальное сбли
жение по интересам.

Vertual love. Кстати, перево
дится с английского как "возмож

ная любовь”. Это тоже неотъем
лемая часть сегодняшнего вир
туального мира. Может быть, в 
Интернете она слишком идеаль
на. Но все же цель каждого ин
тернет-знакомства — когда-ни
будь перейти в реальный мир 
или, как говорят мои интернет- 
знакомые, в “реал”. Вот тут-то 
и начинаются приключения. 
Очень часто такие виртуальные 
знакомства, постепенно пере
шедшие в реальность, имеют 
счастливый конец, но, как и во 
всём, здесь, конечно, тоже бы
вают исключения...

Иногда начинаешь задумы
ваться. Зачем мы входим в 
Сеть, надеваем на себя мас
ки-ники, выбираем себе какие-: 
то непохожие на нас роли? Что
бы раскрепоститься. Ощутить 
себя самим собой, поведать 
миру о себе. И только о себе; 
ВхИнтернетё редко кто слуша
ет другого, и стремительный 
диалог чатов можно читать как 
длинный и скучный монолог.

Виртуальный мир, кажущийся 
каким-то далеким и сказочным, 
на самом деле всего лишь отго
лосок нашей реальной жизни.

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ, 
17 лет.

г. Екатеринбург. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА,

17 лет.

Сделай 
первый 

шаг
■Здравствуйте, я долго не 

решалась написать вам. но 
вот все-таки лишу. Через 
вашу газету я познакомилась 
с человеком, которого успе- 
ла полюбить. Но есть малень
кая преграда: ему 21 год, а 
мне 17 лет. Мне кажется, он 
меня не полюбит и вообще 
не будет со мной дружить. 
Когда я гадала, то узнала, 
что «мы хорошая пара ·, и т.д. 
'Нр'В-нѳ„0чень-іОі верю гада-\ 
ниям и прошу вас: помогите 
мне? посоветуйте, стоит или 
нестоит с ним дружить.

Аписа. 
, г. Нижние Серги».

Очень трудно дать какой- 
то определенный категорич
ный совет Хотя мудрый клас
сик и Заявил когда-то, что 
•любви все возрасты покор
ны», но все же четыре года 
разницы кое-что значат.

Во-первых, мужчина в этом 
возрасте становится созна
тельнее и ответственнее. 
Другое дело, хочет ли он этой 
ответственности? Во-вторых, 
если он все еще продолжает 
«бомбардировать» тебя пись
мами, надежда на то, что это 
именно твой, судьбой ниспос
ланный, избранник, очень 
даже велика.

Вопрос в другом: кто из 
вас двоих сделает первый 
шаг. Возможно, молодой че
ловека как раз и не уверен, 
нужен ли он тебе, если он 
намного старше тебя. Попро
буй взять инициативу в свои 
руки: познакомься с ним по
ближе. узнай его лучше, оп-
ределись, а действительно ли 
он — тот самый. ·

Но здесь может возникнуть 
еще одна проблема: не будут 
ли ' родители против троих 
встреч с ним. Многие из тех, 

„іому^я, показал твое письмо ? 
советуясь, что же тебе 'отвв- 
тить, высказали мысль, что в 
это»! сяуча^-яучаде познако- 

домаш- 
нимм,чтобтепонапрасну'на 
беспокоились.· Атысможешь 
узнать'» ііем очеяк мкогоёі 

• если он огвееетсяь.этрйидее . 
стюиимаияе&т; тоіаюжнодей-

же «щ 
проги» ту Г ННТІ году

: .му^йй^ да«йать'все- равно. -

-твой,если.ж® 
нет., то «0;яздй'.от^:вет>йт;. 
эна>’й^-в£вгу .іе5в -«оередаі>..·.■· Елена ГОВДЕ»*? 1№жй’. 

Рисунок Антона ЧЕМВЭОМ; .л,.-.- -·
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' «Пишет' 
вам Надя Са- 

банцева. Я живу в 
Ирбитском детском доме.

Мне хочется поделиться с вами 
своими стихотворениями и творчеством 

моих подруг. Думаю, это будет интересно не 
только нам, но и другим ребятам».

Надя САБАНЦЕВА, 13 лет. 
г. Ирбит. 

ОТ РЕДАКЦИИ: стихотворение десятилетней Алены Кухаренко 
«Лето» уже опубликовано в одном из прошлых номеров. А это — 

к стихи ее сестры. J

Наташа КУХАРЕНКО, 14 лет.
Живет одна девчонка, 
Сестра ее Аленка. 
Ее саму Наташа, 
Наташенька зовут. 
Она не любит крика, 
Ругани и шума, 
Ей нравятся улыбки, 
Смех и доброта.

Вот опять это случилось, 
Солнце снова закатилось, 
Вышла на небо луна, 
За ней Полярная звезда. 
Птички больше не поют, 
Больше солнышка не ждут. 
Им пора ложиться спать, 
Завтра рано им вставать. 
Даже мухи; и те 
В кирпичи забились. 
Только ты одна не спишь 
И в окошко все глядишь. 
Спать не хочется тебе. 
Успокойся и ложись. 
Завтра будет новый день, 
Надо только потерпеть.

Скоро наступит новое время; 
Станем умней мы, 

добрей и светлей.
Наше лазурное мирное небо 
Будем беречь мы от злых людей. 
Будем смеяться 

мы снова и снова,
Улыбки на лицах будут сиять. 
«Горе», «тоска», ■ 

«ненависть», «злоба

« ед Â

Долина игрушек.
Женя КИСЕЛЕВА, 13 лет.
д. Трубина, Пышминский р-н.

С полосатой

Им

Эти слова не будут звучать. 
Будем надеяться, верить, желать — 
Люди больше не будут страдать. 
В мире спокойствия и добра 
Будет царить красота.

Надя САБАНЦЕВА, 13 лет.
Летние деньки

Лето наступило, 
Стало так светло.
Словно в чудной сказке 
Кругом все ожило.
Солнышко смеется, 
Согревает нас.
Весело и радостно 
На душе у нас.
Игры, песни, танцы 
Ждут нас впереди.
Ах, что это за чудо — 
Летние деньки!

Город старинный 
Есть город старинный 
С названьем Ирбит.
На широкой реке 
Он привольно стоит. 
Бежит Ница веселая 
И помнит те года. 
Когда в Ирбит на ярмарку 
Съезжались господа. 
Ирбит —- красивый город! 
В нём чудные дома! 
Узором каменистым 
Радуют глаза.
В красе утопает 
Мой город родной, 
Никто не пройдет 
Его стороной.

Рис. Гульназ ВАЛИЕВОЙ, 
16 лёт.

г.Нижние Серги-3.

не поможет
ноша

жалости
Как много уже было 
написано историй о 
бедных и бездомных, 
всем их жалко, у всех 
сердце сжимается при 
виде детей, лишенных 
детства. Но какова цель 
этих историй?

Неужели авторы надеются, 
что, прочитав их статью, все по
бегут помогать нищим? А мо
жет, их цель — развлечь читате
ля? Или... Нет, на самом деле 
этими историями каждый лишь 
хочет прокричать на весь мир: 
«Посмотрите, какой я хороший 
и добрый!»

Меня просто бесит это. Ка
кого черта они решили, что бом
жам так нужна наша жалость? 
Им от нее ничуть не легче. И как 
бы ни было это унизительно — 
сидеть с протянутой рукой и 
рыться в мусорных баках в по
исках еды, — у большинства из., 
них гордости «полные штаны»,., 
пускай последние и в дырах. Со
гласитесь, что любому челове- 

- ку, у которого есть хоть капля 
гордости,.,было бы неприятно; 
если бы на него, все смотрели 

.. сочувствённо и жалостливо. .
В каждом-таком. письме мож

но встретить фразы-типа: «Им- 
• нужна наша помощь Бездомных 

' становится? ёсе больше иболь? , 
ше, все больше детей теряют 
Детство. И никто не пошевелит 

, даже пальцем,чтобы помочь, не-., 
у- · счастным».;' Я привела пример:

* изписьмаСашиГОворень«Мёж-; 
7'~7.'^у^ійбйще'мі'Ті свалкой». Про- 

читав это, сразу, хочетсязадать" 
» - вопрос:· «Аічём тЫ'ПОмогла «не- - 

-счастным»? Тем; чтр;пожелёла?»*

..* ' Рысь, 
г.Серое.

ТЕБЕ стройной фигурой и длинными но
гами. На самом деле подобные

НЕ НРЙВиТСЯ
твои нос?

“Мне ужасно не нравится, 
как я выгляжу: не дает покоя 
нос. Мама не понимает, как он 
портит мою жизнь, говорит, что 
для нее я самая красивая, а 
все остальное не важно. Я слы
шала, что это можно испра
вить, сделав пластическую 
операцию. Но мама против. 
Посоветуйте, как быть“.

Таня К., 14 лет. 
г.Краснотурьинск.

Таня, такая проблема есть не 
у тебя одной. В Центр косме
тологии и пластической хи
рургии; куда я обратилась за 
помощью, по словам замес
тителя директора Марины 
Шапоренко, с просьбой "ис
править нос” обращаются 
чаще всего твои сверстницы 
и девушки чуть" постарше.

Иногда они приходят с 
■родителями", иногда" - без. И 
часто хирургам приходится · 
отговаривать их от операций, 
потому что врачй. не счита
ют, . что она действительно 
необходима, “показана". Ар
гументы используют разные 
— от разумных доводов до 

■ “выя влён ия5 противопоказа
ний”. Как довод “против" 
приводят дороговизну опе
рации: Действительно, по
зволить себе подобное мо- 

' жеі: далеко не каждый." А до 
• 18 лет девушкам (и юношам, 
;кстати,тоже), если нет уро-
> дуюідей внешность деформации, 
"ринрпластику (Именно так назы-;. 
вается ЪпёрацшЬ по "переделке”, 

ррса^ делать не' рекомендуют 
организм ■ ещё несформйровал-

:.ся.т.;;>.':-= Фг ~ <

—В это время у девушек быва
ют очень высокие запросы к соб
ственной внешности. А на самом 
деле никаких медицинских пока
заний, как правило, нет. Ни один 
хирург такую пациентку на опе
рацию не возьмет, — говорит за
ведующий отделом пластической 
и эстетической хирургии центра 

Николай 
Голубков.

У юных 
предста
вительниц 
прекрас
ного пола 
есть и 
другие 
пробле
мы, ко
торые 

они

операции реальны, но их 
делать только с 18 лет, 
чрезвычайно дорогие. На 
литацию после некоторых

можно 
и они 
реаби- 
из них

палочной
В рунам

Летом 1936 года Совет 
народных комиссаров 
СССР постановлением 
Н» 1182 утвердил 
«Положение о;
Государственной 
автомобильной инспекции 
Главного управления 
рабоче-крестьянской ' 
милиции НКВД СССР». И с 
тех пор на дорогах 
городов можно было 
видеть строгих мужчин с 
полосатыми палочками в' ■·,’■ 
руках. Это люди, которые 7 
днем и ночью следят за - 
безопасностью уличного ’'' 
движения. Их объединяло - 
одно слово — ГАИ, ныне

В Нижнесергинском районе в 
состаа отделения ГИБДД входят 
32 человека: 12 офицеров и 20 
инспекторов. Но в этом коллек
тиве среди мужчин есть и три: 
девушки: Светлана Логинова, 
инспектор админи стратив ной 
практики, Любовь Звонарева, 
помощиик инспектора. И, нако
нец. Елена Блинова.

Офицерские погоны женщи
на надела в 1997 году. На ней: 
лежит ответственное дело —: 
пропаганда правил дорожного 
движения среди детей; и подро
стков . Честно говоря, когда Еле -

• стре
мятся 

раз и на- 
- всегда ре- 

. шить хирурги? 
чсскимпутем. Причем, сделать это

Бевыпой; 'Крйввй^’саплиаы и.- :

требуется как минимум месяц, а 
иногда и больше.

—Николай Александрович, а 
как обстоят дела у мальчиков и 
юношей? Неужели они довольны 
собой настолько, чтобы не стре
миться изменить внешность?

—Основная проблема ребят — 
оттопыренные уши, и ее врачи во 
всем мире рекомендуют решать в 
возрасте 5—6 лет. Достаточно мно
го операций делается по исправ
лению последствий травм, которые 
часто появляются у мальчишек во 
время бурного спортивного детства.

—Как вы относитесь к тому, 
что молодежь все чаще стремит
ся сделать операцию по улучше
нию своей внешности?

—Совсем не так, как вы дума
ете. Лично я не смотрю на то, что 
пришел 12-, 45- или 100-летний 
пациент. Если его требования 
разумны, есть показания к хи
рургическому вмешательству - 
операция будет сделана.

—Как часто вас, благодарят 
за работу?

—В первые три дня 
никто не говорит “спа
сибо. В это время люди 
выглядят далеко не луч

шим образом: лицо рте-,
кает, появляются синяки, и 

положительного результата не 
видно. Но когда все это прохо- 
диТг Они остаются довольны.

Хочу, добавить, что наш центр 
,— не единственное медицинское 
учреждение, где делают, подоб- 

- ные операций. Главное; все хо
рошенько обдумать, прикинуть, по

НИ ЯН ИИ карману ли тебе это; и относить-
непременно к какому-нибудь - ся к себе,не столь· придирчиво, 
празднику или к ’лету,·, полагая,- особенно' когда ещё растёшь, 
что назавтра они из золушек пре-. - .· ■, ■·■ ·.

- вратятся- в принцесс с прямым ; 
■ носом, аккуратными ушками, .

г Анна ПОДАЛЮК, -, 17 лет..
- Рис. - Корнела- .ЧЕБАНА.- ■

.... / * - 

на Васильевна приезжала к нам 
в школу для.бесед, то произво
дила впечатление строгого и ко-. 
ладного человека, Но отноше- 

. ние мое изменилось, беседовать:; 
- с. ней- легко; «весело и,'интерес-? 
но- ".

В-прдалом году <на облает-< 
■ ном-конкурсе, профессионально- 

гё мастерства 'Елена. Васильев- : 
на зандозг-вторае^меср, опере4·. 
дав^мне^-тдвпНег^і^кчинІ,, -'.й; - ■ ? 
\ .'?Луяшци 'инспекторе^·' дсй'ё^'4 
ноілатр^ьнойіслужбьі? -нриэнатг | · ■ · 
старший" свржант-милицисъАлек.-;:·

Бабкина ,24-іраза. ом предст·;; 
вращДл?трагвдци-,нжДёр^<?^,.за^. ■ 
держ«вая* »одотелей; улраввяю> | г 
щих трансгіори^г-в- нетрезвом'

І ".."Глаза,.-как.у лягушки,., людях гпцвное дуаіа., .

^гаівдвшТздесъ точка>-··" · " г·. Рйоунок аеторА.А
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F* Я ІІСЛиГСІЛСІСЬ,
первый роз уВиоеВ lion

«Привет. «НЭ»! Пишет вам ваша , 
■поклонница из поселка Бисерть. 
Хочу через вашу газету поздра
витъ мою бабушку с 60-летием и, 
посвятить ей эти строки:

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след. ’■ 
Желаю я всего,

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет. ; 
Еще я хочу передать моим под

ругам и друзьям огромный при
гнет» ,/ - . - V г $

’ ·' Таня
пос. Бисерть.'"

«Зеленой лампы»
Недалеко от деревни 
Антоновка, что в десяти 
километрах от Тагила, 
прошел бард-фестиваль 
«Зеленая лампа», второй 
по значимости у нас в 
области после Знаменки.

На фестиваль съехалось бо
лее десяти тысяч человек. При
нимали участие группы и отдель
ные артисты из Петропавловска- 
Камчатского, Москвы, Кузбасса, 
с Таймыра, а также почти всех 
городов Свердловской области.

Нынешний концерт, уже 17-й 
по счету, приурочен к юбилею 
популярного в 70-е годы автора 
и исполнителя Сергея Минина. 
Одной из номинаций было луч
шее исполнение его песен. Так
же в рамках фестиваля прошли 
акции-концерты «Барды против 
наркотиков» и «Воины-участники 
локальных конфликтов». Для 
очень многих музыкантов этот 
фестиваль стал началом творчес
кого пути, однако также приехали 
и те, кто уже добился некоторой 
известности.

«Зеленая лампа» зарядила сво
ей энергией всех — и участников, 
и зрителей.

Антон ЖУРАВЛЕВ, 16 лет.

арина, 
лет).

624866, Свердловская 
обл., г.Камышлов, ул.Павлика Мо
розова, д. 5 (Оле), ул.Карловарс
кая, д. 2а, кв. 35 (Марине).

Любим слушать музыку. Очень 
нравится нам гр. “Сливки", “Отпе
тые мошенники", певицы Бритни 
Спирс, Алсу.

Хотим переписываться с дев
чонками, и парнями 11—15 лет. Же
лательно фото: Ответ будет!

Лена ЕВСЮКОВА, 11 лет.
623567, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Печеркинр, 
ул.Береговая, 10.

Я увлекаюсь волейболом, бас
кетболом, люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 11—13 лет. И если 
можно — фотографию.

Кристина ПОТАПЕНКО, 
11 лет.

623340, Свердловская обл., 
п.Арти, ул.Малышева, 49.

Я увлекаюсь рисованием,

«Белый снег, серый лед...». Который день 
ловлю себя на мысли о том, что постоянно 
напеваю песни исключительно из репертуара 
группы «Кино». К чему бы это?

Конечно, как я могла забыть, ведь 15 августа 
была годовщина смерти Виктора Цоя. Больно, 
обидно, не хочется верить, но факт — его нет с 
нами уже 11 лет...

Много лет назад, когда мы навещали наших 
родственников в Москве, папе удалось достать 
билеты на концерт группы «Кино». Он заплатил за 
них огромную сумму. Но, несмотря на это, лицо 
его буквально светилось от счастья. Мама сказа
ла, что в последний раз видела его таким, когда 
родилась я.

Когда мы ехали в Лужники на концерт, в такси 
по радио звучала «Группа крови». Шофер был про
сто ошарашен тем, что я стала напевать эту песню 
так же весело и задорно, как детскую считалочку. 
Действительно, картина, мягко говоря, шокирую
щая — четырехлетняя девочка с бантами и косичка
ми сидит и напевает: «Группа крови на рукаве, мой 
порядковый номер на рукаве».

Затем... Огромный темный зал. Куча народу, и 
все как-то странно выглядят: рваные черные джин
сы, у мужчин длинные волосы. Каждый по-своему 
индивидуален, но в общем все они чем-то похожи 
на Витю.

Поначалу все упрекали папу — зачем, мол, при
вел такую кроху, ведь испугается, будет плакать. 
Но увидев, как я искренне радуюсь каждой песне, 
подпеваю, поняли, что я здесь далеко не чужая.

Первый раз увидев Цоя вживую, я испугалась: 
он был одет во все черное, а волосы на голове 
торчали в разные стороны. Но как только прозвуча

ли первые аккорды, я успокоилась, ведь эта музыка 
была мне близка и любима. Еще бы! Ведь вместо 
того, чтобы рассказывать сказки на ночь или петь 
колыбельную, папа усыплял меня песнями «Кино».

Прошло уже много лет, и за свои 16 лет я успела 
побывать на нескольких десятках подобных мероп
риятий, но именно тот концерт врезался мне в 
память.

Своими песнями Цой научил меня, как надо 
жить, точнее, выживать.

Да, Виктор умер много лет назад, но он остает
ся живым в моей памяти. Цой жив благодаря свое
му искусству. Он будет жить до тех пор, пока люди 
слушают, понимают и любят его песни, пока нё 
умрет его последний поклонник. Надеюсь, этого не 
произойдет никогда.

Мария ИСТОМИНА, 16 лет.

«Хочу поделиться В нашем 
классе всего 19 человек. А мои 
подружки вечно меня «бросают». \ 

■Например, когда мы играем и я - 
к«мйниртр информации», а девочки 
— мои замы, кто-нибудь из них 
обязательно против меня и все 

'■испортит. А я не знаю,'как этому 
помешать, Решила вам написать, 
потому что мне очень нравится 

'■ваша газета. Это .очень хорошо, 
что вы не забыли своих маленьких 

■читателей».
Карина КАРС АЛ ЫКОВ А.

г.Ревда.

спортом.
' Хочу перепи

сываться с мальчишка
ми и девчонками 11—14 лет.

Отвечу всем.

Марина ВАРЛАКОВА, 15 лёт.
623662, Свердловская обл., Ту-

гулымский р-н, д.Коркино.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

гуляю и занимаюсь гимнастикой.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 15—18 лет.

Анна ЕПИФАНОВА, 10 лет.
623653, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Гилева, ул.Моло
дежная, д. 4/1-1.

Я увлекаюсь гимнастикой, люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться С девчон
ками и мальчишками 10—12 лет.

* * *
Андрей, 18 лет.
624282, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Белока'менный, ул,Ком
сомольская, 1—13.

Увлекаюсь спортом, читаю кни
ги, слушаю прикольную музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками 1-6—20 лет; Ответ гаранти
рую 100%.

Галина ВОЛКОВА, 12 лёт.
623933, Свердловская обл..,

Слободо-Туринский р-н, д.Барба- 
шино.

Увлекаюсь чтением, пением.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—13 лет. 
Желательно фото.

Надя МИХАЙЛОВА, 12 лет.
623633; Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зырянка, ул.Зареч
ная, 16—3.

Увлекаюсь' пением, танцами, 
разными играми.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками.

Инга СОКОЛОВА, 12 лет.
627071, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Кирова, 94.

Увлекаюсь танцами, бегаю, слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 11—14 лет.

Люба МИНГАЛЕВА, 12 лет.
623910, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Леонтьево.
Увлекаюсь чтением книг, люб

лю слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями до 13 лет.

Дима и Миша, по 17 лет.
623980, Свердловская обл.,

г.Тавда, ул.Ватутина, 51—63.
Увлекаемся музыкой, рыбалкой 

и техникой.
Хотим переписываться с дев

чонками нашего возраста. Если 
можно — фото, с возвратом.

Антон КУРДЮМОВ, 15 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.М.Горького, 
48.

Увлекаюсь футболом, баскетбо
лом, танцами, хожу на дэнс, люб
лю плавать на лодке.

Хочу переписываться с девчон
ками 15—16 лет.

Наташа ВОЕВОДИНА, 12 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Гагарина, 24/1.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
Бритни Спирс и Наталью Орейро.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками 12—14 лет. 
Фото обязательно верну. Ответ 
100%.

Роман КРИНИЦЫН, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, И-48 

в/ч 44846 «Г».
Служу в армии.
Хочу переписываться с девуш

ками 17—25 лет. По возможности 
фото.

. «Дорогая редакция «НЭ», с тво
ей помощью хочу поздравить до-' 
рогих и любимых мамочку Ирину 
Геннадьевну Прошкину (г.Ирбит) и 
дядю.Андрея Геннадьевича Петюц- 
кого (с.Чукреевское) с днем рож, 
дения» -

Наташа ПРОШКИНА, 14 лёт.
■ г.Ирбит.

«Приветик, «Новая Эра». Я с 
нетерпением жду каждого твоего 
выпуска, потому что люблю увле
кательные материалы о звездах и 
на другие темы.

Передаю огромный привет лю
бимым подругам Ольге Ежовой,; 
Насте Кулаковой, Наташе Бытовой, 

: Тане Ваулиной, Тане Румянцевой, 
Диме Воробьеву, Саше· Гомзико- 
ву, Вите Мельникову и всей сред - 
ней школе № 24».

Л А Диана Б.
лос.Лугоаской.

«Здравствуй, - «Новая Эра»! Я 
пишу тебе впервые и не думала, 
что когда-нибудь сделаю это, Я 
читаю тебя с самого твоего рож
дения, Вроде бы все хороша, с 

■ каждым новым выпуском ты нра
вишься мне все больше. Но... есть 
одна деталь; которая всегда меня 
просто приводит в ярость.

В рубрике «Ищу друзей» часто 
встречаются такие фразы «хожу на 
DENS» или «люблю DENS». Диско
тека. или танцы пишутся DANCE. В; 
английском языке есть слово DEN

притон, a DENS — притоны (во 
множественном числе). Получает
ся, что большинство молодежи за
висает в каких-то притонах.

Я, конечно, понимаю, что это 
не вина редакции, ведь вы просто

-©(3^ Привет, ребята!
йг#.*' я сейчас посмотрел на кален-

дарь — а до школы-то всего две недели
осталось! И до конца конкурса «Новая задача»

Р··* — тоже! Поэтому все, кто ещё только собирается, —
берите ручки, бумагу, конверты и присылайте свои (именно 

свой, а не из книжек!) задачи и загадки! А то что же я буду 
делать, если вы до последнего дня протянете — мне же учиться 
в сентябре надо будет! Я и так сейчас успеваю читать книги по 
литературе — вы бы видели, какой нам список учительница 
дала! (Правда, пока книжки интересные попадаются...)

Нет, я, конечно, и на улице гуляю, и ваши письма разбираю.

СКАНВОРД

И вот что интересно: многим так нравятся всякие круглые даты 
и числа, что они прислали мне поздравления с 60-м номером 
«НЭ»! Ребята, большое вам спасибо, но ваши стихи мы напеча
тать не можем: во-первых, потому, что я скромный, а во-вторых 
— места дополнительного не дадут. Так что давайте дождемся 
100-го номера!

Но одно поздравление все же опубликуем: это поздравление- 
Георгию Василенко из Нижнего Тагила с победой в конкурсе на 
составление пентамино-кроссворда! Он по жребию получит приз 
от завода безалкогольных напитков «Подгорка».

Удачи всем!
Ваш Вовочка.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
3 августа

8947 
+8947 
17894

142857 
х 7
999999

ПО СТРОКАМ: ГАИ. 
Тигр. Азарт. Винни. Амёба. 
«Фанта».

ПО СТОЛБЦАМ: Никита. 
Гранат. Зима. Ива. Ряба. 
Мат.
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перепечатываете то, что вам ли-\ 
шут читают! Ha чтобы всем нам\ 
избежать подобных ошибок, не луч- \ 
ще ли говорить на родном языке, 
ведь мы же русские?»

Валя КОРЯКОВА, 
г. Красноуральсх.

г\‘ -/1 Пишите! 
АДРЕС

К;РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева', -101.
“Областная газета’’ — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
“■s^· сообщений!

наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeia.skyman.ru

номер
"Новой Эры” выйдет
24 августа 2001 г. ■
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