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Цена в розницу — свободная

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Урожай
рассудит
На вчерашний день в
области была убрана
четверть зерновых.
Учитывая, что на исходе
уже первая неделя
сентября, это немного. А
вот общий намолот зерна
составил почти 280 тысяч
тонн — отличный
результат.

Убери мы сполна хлеба с
оставшихся трех четвертей
полей, и область получила
бы более одного миллиона
тонн собственного зерна.
Такой урожай за последнее
десятилетие был только еди
ножды — в 1997 году.
Но вот взять этот хлеб ох
как нелегко. Главная голов
ная боль сегодня у земле
дельцев — погода. Точнее —
непогодь, как метко назвал
в моей последней команди
ровке нынешние дожди и хо
лод один из механизаторов.
Удручает и то, что синоптики
на эту осень обнадеживаю
щих прогнозов не дают. А
это значит, что крестьянам
придется использовать для
уборки зерновых каждое по
гожее “окно“. И у кого-то,
кстати, это неплохо получа
ется.
Например, хозяйства Ир
битского района убрали уже
31 процент зерновых при
средней их урожайности аж
в 30 центнеров с гектара. В
лучших сельхозпредприяти
ях района результаты еще
выше. Так, колхоз “Урал” ве
дет уборку уже последней
трети своих зерновых, а уро
жайность их в среднем по
хозяйству составляет 43 цен
тнера с гектара; Такого хле
ба на Среднем Урале не ви
дели давненько. Что помо
гает колхозникам из “Ура
ла” добиваться столь впечат
ляющих результатов?
—Там делается все для
урожая: по максимуму вно
сятся удобрения, полностью
выдерживается технология
почвообработки, приобрета
ется техника, есть отличные
кадры; — “выдал” секрет ус
пеха “уральцев" начальник
Ирбитского
управления
сельского хозяйства Миха
ил Терских.
Другой ирбитский колхоз,
“Россия”, убрал зерновые на
половине своих площадей.
Урожайность здесь — 40 цен
тнеров зёрна с гектара. Кол
хоз имеет в достатке свою
уборочную технику, однако
на полях “России” работают
сегодня четыре “Дона” из
Сухоложской МТС; Пример
этот тоже показательный:
пока Одни рассуждают о том,
выгодно или нет сотрудни
чать с МТС, другие с помо
щью последней убирают
хлеб. Думается, в этом слу
чае спорщиков рассудит уро
жай. Прав будет тот, кто со
берет как можно больше от
Того, что дала земледельцу
в этом году природа.
Рудольф

ГРАШИН.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, под
Вознесенской горкой,
где когда-то стоял
печально знаменитый
Ипатьевский дом,
поднимаются стены
храма, которого давно
ждут все уральцы.
—Да что уральцы?
Вся Россия ждет этот
Храм-памятник на
Крови, который мы
строим, — встретил нас
на стройплощадке
прораб СМУ
“Свердловэнергострой”
Владимир Сухоруков.
Без малого тридцать лет
после окончания факуль
тета промышленно-граж
данского строительства
Свердловского автодо
рожного техникума строит
он в родном городе на
Исети дома и промышлен
ные здания. Говорит, что
у него много памятных
строек. Но на таком исто
рическом объекте, грант
на возведение которого
выиграло ОАО “Уралэнергострой",
трудиться довелось впервые.
—Храм будет очень красивым!
— продолжали просвещать нас
прораб Сухоруков и бригадир ка
менщиков Владимир Казаков,
тоже три десятка лет после ПТУ
строящий дома в родном городе:
— Каждый из трех входов храма
украсят три арки. Взгляните, как
это будет величественно!
Это действительно величе
ственное зрелище, даже сейчас,
когда арки еще не облицованы
ценными породами камней, ког
да здесь еще, не потрудились ху
дожники-дизайнеры.
Работы на строительстве хра
ма ведутся в две смены: с 8 утра
до глухой полуночи трудятся
здесь бригады каменщиков, мон
тажников, арматурщиков, свар
щиков, плотников, изолировщи
ков общей численностью в пол

ста человек. Больше, как пояс
нил прораб, и не надо: работают
всё ответственно, часовые “пе
рекуры” давно в прошлом.
.;.Изолировщики, а это, в ос
новном., женщины, занимались
отделкой подвального этажа хра
ма, работа у них ответственная.
Их задача — защитить помеще-

ПЛ я России
нив от проникновения в него грун
товых вод. Набираюсь мужества
и прошу провести нас в ту рас
стрельную комнату, где и свер
шилось убийство царской семьи
в ночь с Тб на 17 июля 1918 года.
Спускаемся вниз по ступеням..
—Осторожно! — напутствует
нас прораб. — Там темно!
А я считаю ступени: их двад
цать три, как и было в подвале
Ипатьевского дома. Сама под
вальная комната — точная копия
той, прежней. Здесь, как пояснил
наш добровольный гид, будет со
временем оборудован музей .с.
прозрачным верхним сводом,
Недавно, в дни Романовских
чтений, председателю фонда ‘'Об
ретение” Александру Авдрнйну,
тому, кто сумел отыскать останки
царской семьи, был вручен дра
гоценный подарок: сохраненный
кусок обоев из настоящей рас?
стрельной комнаты.
Здесь все вокруг исто
рией дышит. Наверху, за
забором, огораживающим
стройку, высечены на кам
не пронзительные строки:
“Склонись, Россия, на ко
лени, к подножию царско
го креста!” Крест на руи
нах Ипатьевского дома
появился более десяти лет
назад, взывая уральцев к
покаянию. Первым воздвиг
его бывший актер Гомзиков, в мороз и снег сми
ренно стоявший с ним ря
дом. Его гнали, били, но он, со
брав силы, вновь, стоя, нес свой
крест покаяния.
Его тихий подвиг не прошей
бесследно: начался сбор средств
на строительство Храма на Крови
Во Имя Всех Святых в Земле Рос
сийской Просиявших, и несли
свои взносы богатые и бедные.

храма областной УКС —
управление капитального
строительства. Постоянно
бывает здесь владыка Ви
кентий, архиепископ Ека
теринбургский и Верхо
турский, следят за ходом
работ и в Московской пат
риархии. Понятно: проб
ный камень в основание
храма был заложен пат
риархом Алексием вместе
с губернатором Э.Россе
лем и полномочным пред
ставителем Президента
ГІ.Латышевым в июле 99го.
Губернатор Эдуард Рос
сель тоже постоянно при
езжает сюда, к строите
ля^. Недавно, едва вер?
нувшись из поездки в Рес
публику Коми, сразу же
появился у строящегося
храма: как идут дела?
—Нормально, — отвеча
ли рабочие. — Вышли на
отметку девяти метров;
строим второй этаж.

Дорогие земляки!
Уважаемые воины - танкисты, ветераны танковых войск,
конструкторы танковой промышленности
и танкостроители!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с праз
дником - Днем танкистов!
История бронетанковых войск и танкостроения - одна из
самых героических страниц военной летописи страны - не
разрывно связана с Уралом. Боевая мощь танковых соеди
нений и воинских частей наиболее ярко проявилась в суро
вые годы Великой Отечественной войны.
Весной 1943 года, был сформирован 10-й Уральский доб
ровольческий танковый корпус. Прямо из производственных
цехов на собранных танках добровольцы уходили на фронт.
Урал направил в свое родное соединение лучших сыновей и
дочерей. При отправке на фронт трудящиеся Урала дали
танкистам наказ - вернуться с победой. И уральцы с добле
стью выполнили его. Танковый корпус - честь и слава Урала
- прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги. После первой
же проведенной операции он стал гвардейским.
В Послевоенные годы танковые войска продолжают со
вершенствоваться, повышать свои боевые возможности и
огневую мощь.
Главная ударная сила сухопутных войск - танковые под
разделения - располагают сегодня современной, надежной
и мобильной военной техникой. В этом - заслуга талантли
вых учёных и выдающихся конструкторов, всех работников
оборонных предприятий нашей области, которые создают
не только лучшие в мире танки, но и славу российского
танкостроения.
У танкистов свой особый характер. Ваш высокий, профес
сионализм, верность Родине, уважение к своему, народу,
отвага, братская сплоченность и выдержка помогают осва
ивать самые сложные образцы военных машин', добиваться
четкого выполнения поставленных задач.
С праздником вас,, с Днём танкистов! От всей души же
лаю вам здоровья, крепкого, как броня, успехов в, службе и
благополучия в жизни, мира и добра!
Губернатор
Свердловской области
________________________________________________ Э. Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Э.Россель 5 сентября находился в Москве.

На встрече с министром по атомной энергии А.Румянце
вым обсуждались вопросы продолжения строительства бло
ка БН-800 в следующем году; Э.Россель предложил учесть
при проектировании возможность участия в этом проекте
Первоуральского завода трубчатых строительных конструк
ций, где губернатор побывал за несколько дней до этого.
Исправляется· ситуация в Малышевском рудоуправлении и
СвердНИИхиммаше, министерство будет им помогать.
Руководителю администрации Президента РФ А.Волоши
ну Э.Россель рассказал, что 25 сентября проводится засе
дание НЭСа пр проекту бюджета 2002 года, а 28-го испол
няется 10 лет Уральской экономической ассоциации, и при
гласил принять участие в этих мероприятиях·, а также в
очередных Демидовских чтениях.
В беседе с президентом компании “Итера” И.Макаровым
стороны единодушно согласились, что соглашение между “Ите
рой” и правительством Свердловской области выполняется
успешно, и обсудили проект -его на следующий год. Министр
имущественных отношений Ф.Газизуллин поддержал позицию
Э. Росселя в вопросе приватизации аэропорта Кольцово.

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ ПРИБЫЛ
В ЕКАТЕРИНБУРГ
6 сентября в Екатеринбург с рабочим визитом прибыл
начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ,
первый заместитель министра обороны России
Анатолий Квашнин.

В этой поездке его сопровождает командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа генерал-полковник
Александр Баранов. В программе визита - знакомство со
структурами военного округа, его соединениями и частями.
В аэропорту Кольцово высокого гостя встречали губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель, руководитель
администрации губернатора Анатолий Тарасов, заместитель
командующего Привожско-Уральским военным округом ге
нерал-лейтенант Анатолий Сидякин, командующий, 5-й
армией ПВО Евгений Юрьев.
Приветствуя высокого гостя на уральской земле, Губер
натор Эдуард Россель пожелал ему плодотворных встреч в
ходе визита в столицу военного округа.

ДЕЛО ЗА ГАЗПРОМОМ
Э. Россель побывал 6 сентября в Нижнем Тагиле, где
принял участие в заседании Совета директоров НТМК.

И не наша вина; что, увы, исчез
ли тогда бесследно собранные
бескорыстными людьми сред
ства. Немало произошло и Дру
гих негативных моментов на об
щей, дороге к храму. Но общее
духовное стремление к строи
тельству будущего храма стало
необратимым. И вот храм, нако
нец, поднимается.
—Общий размер храма с купо
лом будет равен 58 метрам, это
высота 19-этажного дома. А стре
ла подъёмного крана уже сейчас
поднята на 73 метра, монтаж бу
дет вестись сверху, — рассказы
вал нам прораб Сухоруков.
Владимир Михайлович уточнил,
что проектную документацию го
товит и оперативно выдает стро
ителям проектная фирма ПСК "До
минанта”. Задержки, сказал, .бы
вают,, но они компенсируются сла
женным рабочим ритмом.
Финансирует строительство

...Храм примет всех стражду
щих летом 2003-го года Ведь
все члены расстрелянной цар
ской семьи родились летом.
Последний раз они справляли
свои дни рождения в заточе
ний, и только цесаревич Алек
сей, родившийся 4 августа, не
дожил до своего четырнадца
тилетия
Новый храм должен быть го
тов ко дню рождения цесареви
ча, и в этом — глубокий смысл.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: строители
храма вышли на отметку вто
рого этажа; прораб В.Сухору
ков (справа) и бригадир ка
менщиков В.Казаков; А.Авдонин с куском обоев из под
вальной комнаты Ипатьевско
го дома.
Фото
Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА
и Бориса СЕМАВИНА.

■ ПАМЯТЬ

нужен нам века
Вчера на Широкореченском
кладбище Екатеринбурга был
открыт памятник академику
Сергею Вонсовскому.
Сергея Васильевича не стало три
года назад. За это время появилось
два фильма о Нём, вышла в свет
книга его воспоминаний, вход в пре
зидиум Уральского отделения РАН,
которое он возглавлял 15 лет, ук
расила мемориальная доска. И вот
теперь рядом с огромным черньім
параллелепипедом памятника ака
демику С. Шварцу и строгим кубом,
установленным в память члена-кор
респондента РАН М.Михеева, вы
росла, устремлённая в небо, стре
ла с высеченным на ней вдохновен
ным профилем академика С.Во.нсовского. Автор памятника - известный
екатеринбургский скульптор Вален
тина Соколова. Она не знала Вонсовского при жизни. Во время ра
боты над монументом скульптор зна
комилась с теми; кому посчастли
вилось соприкоснуться с Сергеем
Васильевичем. “Все, кто вспоминал
и рассказывал о нем, начинали по
ходить на Вонсовского", — сказала
В. Соколова.

На нем рассматривались вопросы, связанные со строи
тельством четвертой машины непрерывной разливки стали
и подготовкой документации для проектирования завода по
производству труб большого диаметра. Отмечено, что стро
ительство ведется строго по графику, а что касается завода
ТБД, то всё работы сдерживаются Газпромом, который до
сих пор не подписал, договор и не внес свою долю в
уставный капитал АО.

ДЕНЬГИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Э.Россель обратился к председателю комитета
Государственной Думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям
Ю.Д.Маслюкову с просьбой помочь в решении
проблем ФГУП “Нижнетагильский институт испытания
металлов”.

За минувшие три года на полигоне института проведена
большая реконструкция, связанная с подготовкой двух выс
тавок “Уралэкспоармс” и выставкой “Оборона и защита2001”. Из предусмотренных федеральным бюджетом 60 млн.
рублей пока профинансировано только 20 млн. Для завер
шения реконструкции полигона необходимо выделить из фе
дерального бюджета в 2002 году 39 млн. рублей. Э.Россель
просит Ю.Маслюкова оказать содействие по включению в
проект федерального бюджета на 2002 год расходов на
окончание реконструкции полигона в сумме 79 млн. рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Э.Россель встретился 6 сентября с уполномоченным
федерального правительства Германии по делам
переселенцев, депутатом бундестага Йохеном
Вельтом.

Э.Россель рассказал г-ну Вельту и членам делегации,
что Свердловская область — уникальна, так как находится в
центре России; здесь проходит граница Запада и Востока,
проживают представители 120 национальностей. Никаких
межнациональных конфликтов на Среднем Урале нет; все
нации имеют свои национально-культурные автономии, об
щества дружбы, многие — школы, газеты, ТВ-передачи.
Немцев в области живет около 40 тысяч, большая часть — в
Краснотурьинске, Карпинске, Ивделе, Нижнем Тагиле; Ека
теринбурге. Отток на Запад в последние годы прекратился,
наоборот, к нам приезжают на постоянное жительство нем
цы из Казахстана. Главная причина этого; по мнению Э.Рос
селя, — устойчивое экономическое развитие области; от
сутствие безработицы.
С Германией Урал связывают давние отношения. 12 ок
тября исполнится 10 лет договору между Свердловской
областью и землей Баден-Вюр.темберг, который подписали
по предложению Б.Ельцина и Г.Коля Э.Россель и премьерминистр земли Баден-Вюртемберг'. Эрвин Тойфель. За эти
годы открыты несколько центров подготовки кадров, кон
тактное бюро экономики, 84 предприятия с совместном
капиталом. Кстати, только в нынешнем году уставный капи
тал совместных уральско-германских предприятий увели
чился в 6,5 раза.
Э.Россель предложил гостям обсудить возможности рас
ширения сотрудничества в области подготовки кадров и
строительства жилья для немцев.
Г-н Вельт, в свою очередь, отметил, что считает Сверд
ловскую область одним из .самых динамично развивающих
ся российских регионов. Германия готова оказывать под
держку немецким общинам на местах.

Его не забыли и не разлюбили
за эти годы. На кладбище собрались многие и многие его ученики,
коллеги, друзья. Право снять по
крывало, скрывавшее памятник до
поры до времени; было предостав
лено академику Николаю Красовс
кому и учёному секретарю Инсти
тута физики металлов УрО РАН Со
фье Петровой. А пётом председа
тель УрО РАН акадёмйк Валерий
Черешнев предоставил слово при
ехавшим почтить память Сергея Ва
сильевича губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Росселю, за
местителю полномочного предста
вителя Президента РФ в Уральском
*
Пасмурная с дождями погода отступа^
федеральном округе Владиславу Ту
ег вмесге с циклоном на восток. На Ура- |
манову, заместителю главы Екате
ле установится преимущественно сухая ■
ринбурга Михаилу Матвееву и тем,
< Погода^) погода, по области в ближайшие сутки I
кто без камня и металла останется Iнебольшие дожди вероятны на востоке, I
вечным памятником академику Вон ’на западе области — без осадков. Ветер северо-вос- .
совскому, - его ученикам...
I точный, 5—10 м/сек., температура воздуха ночью плюс I

I>

|3... плюс 8, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца |
Фото Станислава САВИНА.
НА СНИМКЕ: губернатор Э.Рос I— в 7.14, заход — в 20.35, продолжительность дня — ■
сель, члены-корреспонденты 13.21, восход Луны — в 22.30, заход — в 13.08, начало ■
| сумерек — в 6.3.4, конец сумерек — в 21.15; фаза Луны |
РАН ректор УрГУ Владимир Тре
полнолуние 3.09.
у
тьяков и Юрий Изюмов.

Областная
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Средний Урал:
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Сезонное снижение
цен на сахар и яйца отмечено в Асбесте, сообщили в
асбестовском отделе цен и защиты прав потребителей
города.

Стоимость

одного кило

грамма сладкого продукта
снизилась на десять процен
тов и в среднем составила
15 рублей 80 копеек за ки
лограмм. Между тем еще не
давно сахар стоил 18 руб
лей, Как считают асбестовские специалисты, это связа
но с тем, что сезон варки

варенья закончился; Цены на
яйцо упали в среднем на 8
процентов. В мэрии счита
ют, Что это тоже сезонное
снижение. Осенью люди, как
правило, больше потребля
ют овощей, которые вытес
нили из рациона яйца. Те
перь один десяток яиц стоит
12 рублей 40 копеек.

Данники настроены
решшитеяьно
8 сентября на железнодорожной станций Моховое
Верхнесалдинского района местные дачники намере
ны провести акцию протеста против отмены приго
родного поезда Моховое - Перегрузочная.

1 Сентября ветка была
закрыта из-за убыточности;
Как сообщил глава админи
страции поселка Михаил
Захматов, только за первые
четыре месяца нынешнего
года убытки составили 1
миллион 200 тысяч рублей.
Вдоль ветки находится пять
населенных пунктов. Кроме
того, многие жители Верх
ней Салды и Нижнего Таги
ла имеют здесь свои сады;
При этом до четырех насе

ленных пунктов можно доб
раться по автомобильной
дороге, а до станции Боб
ровка шоссе нет. Местные
жители намерены добиться
отмены решения управления
Свердловской железной до
роги. Дачники сообщили,
что готовы перекрыть желез
нодорожное движение на
станции Моховое.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

От какого — к старому
Сегодня новый дом-интернат для престарелых и ин
валидов торжественно откроется в селе Нижне-Пышминское Сухоложского района. Для 40 пенсионеров
близлежащих районов он станет вторым домом.

Как сообщили в прессслужбе министерства социаль
ной защиты Свердловской об
ласти, дом-интернат 'разме
стился в реконструированном
здании бывшего детсада, пе
реданного из муниципальной
собственности в областную.
На реконструкцию здания,
длившуюся более четырех лет,
было выделено 4 миллиона
200 тысяч рублей из област
ного и районного бюджетов,
средств отделения Пенсион
ного фонда по Свердловской
области. Свою лепту в строи
тельство внесли и предприя

тия Сухоложского района, та
кие как “Сухоложский цемент-:
ный завод”, “Сухоложский &г§
неупорный завод”, “Сухо?
ложскасбоцемент".
Обслуживающий персо
нал в дом-интернат уже на
бран, все специалисты про
шли стажировку. Заселение
в пансионат начнется 10
сентября. Всего же в облас
ти в 15 подобных' заведени
ях на сегодняшний день про
живает более трех тысяч ве
теранов и инвалидов.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ станции-2 с “лукойловской”
символикой Пользуются у водителей Свердловской
области большой популярностью. Качественную
работу компаний ценят и на областном уровне.
Подтверждение тому - подписанное 28 августа 2001
года “Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Свердловской области и ЗАО
“ЛУКОЙЛ - Пермь”.
“ЛУКОЙЛ - Пермь” является уполномоченным
оператором ОАО “ЛУКОЙЛ” по сбыту нефтепродуктов
на территории Свердловской области. За этой
официальной формулировкой - конкретная и весьма
масштабная работа. О ней рассказывает директор по
сбыту нефтепродуктов ЗАО “ЛУКОЙЛ - Пермь”
Анатолий ГУРЬЕВ.
- Анатолий Вадимович, как давно ваше предприятие
работает на рынке Свердловской области?
- Пермский ресурс присутствовал там “исторически”, по
этому “ЛУКОЙЛ” был на этом рынке с самого момента
своего основания. Года два назад наметилась тенденция к
ослаблению ранее завоеванных позиций. В связи с этим мы
обратились к руководству ОАО “ЛУКОЙЛ" с просьбой разре
шить нам· стать официальными операторами по сбыту неф
тепродуктов, так как были абсолютно уверены в больших
возможностях нашей компании.
Предложение было принято, и с 1999 года “ЛУКОЙЛПермь” выступает как оператор по сбыту нефтепродуктов
на территории Свердловской области. Организацией, эксп
луатирующей собственную сеть АЭС, стала наша дочерняя
компания “ ЛУКОЙ Л-Екатеринбургнефтепродукт”.
- С чем было связано временное ослабление пози
ций “ЛУКОЙЛА”? С активизацией конкурентов?
- В том, числе и с этим. Хотя нужно понимать, что конку
ренция идет не только и не столько между операторами,
сколько между заводами - производителями нефтепро
дуктов, Наша компания представляет продукцию “ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез” За качество этой продукции мы от
вечаем.
- А существуют ли отличия в качестве нефтепродук
тов у разных НПЗ?
- Разница в качестве, безусловно, существует. Напри
мер, Омский нефтеперерабатывающий завод только совсем
недавно отошел от производства этилированного бензина.
Хотя Омский завод и новее, и глубина переработки у него
больше, в данный момент я могу уверенно сказать, что
уровень качества у пермяков выше. Взять хотя бы производ
ство окрашенного бензина - это дополнительная система
контроля качества И защиты от подделок. И главное - по
требители подтверждают наши доводы., а, как известно,
потребитель всегда прав. Я считаю, что наш бензин можно
смело назвать “первым среди равных”.
- “Цветной” бензин - одна из новинок, предлагае
мых вашей компанией?
- Да, “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез” приступил к выпус
ку окрашенных бензинов в этом году, а в Свердловской
области он появился с начала сентября. В бензин добавля
ют специальный краситель: в А-76 - красный, в Аи-92 голубой и специальный бесцветный маркер. При попытке
разбавить или смешать бензин маркер дает соответствую
щую реакцию, и в лаборатории экспресс-методом легко
установить подделку. Кроме того, окрашенный бензин будет
поставляться в специальных контейнерах; Эти новинки по
зволят защитить наших клиентов от подделок и гарантируют
отменное качество нашего бензина.
- Качество - это важно. Но не менее важна и сто
имость...
- Этот вопрос давайте рассматривать в двух плоскостях.
Потребителя интересует конечная, розничная цена, оптови
ка — цена поставки. Наша позиция такова: качественное
топливо Должно и стоить соответственно.
Если говорить о ценовом соревновании, то мы ведем
гибкую ценовую политику - не демпингуем и не завышаем
цены. Мы боремся за клиентов качеством продукции. Кроме
того, на нашей стороне географическая близость Перми к
Екатеринбургу. Транспортное плечо “Пермь - Екатеринбург"
короче, чем "Омск - Екатеринбург”. Соответственно, наш
железнодорожный тариф ниже; и в целом издержки - мень
ше.
- И все же - ваше топливо дороже или дешевле, чем
у конкурентов?

НАСЕЛЕНИЕ, предчувствуя
подобный исход, волнуется и
осаждает
вопросами
и
просьбами местные власти.
Это, в частности, высветила
и “прямая линия” с главой
администрации Ленинского
района Нижнего Тагила Ми
хаилом Ершовым, состоявша
яся недавно. А в проблемах
района отражаются пробле
мы большого города·.
Тему его беседы с жите
лями опреДел.или именно
“коммунальные” беды. Бук
вально с первого же звонка
Натальи Герасимовны Кула
ковой с улицы Газетной, 30,
которая сообщила, что в мик
рорайоне целый месяц нет
горячей воды. Знает ли об
этом глава? Конечно, знает и
извиняется: включать воду
собирались в середине авгу
ста, но не были вовремя по
ставлены трубы. “Такая ситу
ация не только в вашем мик
рорайоне, — поделился он
информацией; - Сегодня в
районе 293 дома без горяче
го водоснабжения. Ремонти
руем пока теплотрассы, что
бы не заниматься этим зи
мой. Потерпите немного, ско
ро вода будет...”
А в целом, по словам Ер
шова·, подготовка к отопитель
ному сезону иДет где-то по
графику, где-то с отставани
ем. В частности, по котель
ным проблем нет. Отстава
ние на ремонте теплотрасс
произошло из-за отсутствия
труб необходимого диаметра.
Но к сроку, заверил глава
района; все будет сделано.
Планово готовится к зиме и
жилищный фонд; отревизирован 831 тепловой узел (84
процента), их' комплексно
принимает комиссия, которая
несет полную ответственность
за качество принятого.
По опыту прошлых лет осо
бое внимание следовало бы
обратить на состояние систем
горячего и холодного водо
снабжения в домах. Но хро
нически не хватает средств.
Вместо запланированных в
начале года на капитальный
ремонт 30 миллионов рублей;
из которых 12 отводились на
внутридомовые системы, по
лучили только 8. Тем не менее
работы ведутся - 1.2 домов бу
дут капитально отремонтиро
ваны. Это очень мало, если
учесть, что в прошлом году об
рели “вторую молодость” 70.
Руководитель не скрывает,
что львиная доля всей дея
тельности администрации на
правлена на жилищно-ком
мунальное хозяйство. И отме
чает, что ЖКХ - это громозд

кая расточительная система,
потерявшая мотивацию своих
действий и всякую ответствен
ность перед населением. При
чем он не претендует на лав
ры первооткрывателя подоб
ной истины, ссылаясь на мне
ние разработчиков российс
кой реформы ЖКХ. Сравни-

Г

район. СегоДня у нас общая
протяженность уличных водо
водов в одну “нитку" свыше
166 километров, теплотрасс
- 660 километров; 17 котель
ных, 11 насосных, две бой
лерных станции и так далее.
Жилищный фонд представля
ет из себя 974 многоквар

7сентября 2001 года
строй1', управление по благо
устройству и другие. В каж
дом ДОЛЖНЫ быть специалис
ты своего дела. Скажем, се
годня ПЖЭТ обслуживает шко
лы, детские сады, оздорови
тельные лагеря. Делает это с
трудом,· поскольку жилфонд это одно, а соцкультбыт - дру-

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Сколько можно
латать дыры?
Начало сентября. Погода гадкая, слякотная, с
улицы хочется в домашний уют; И в квартирах
температура пока еще терпимая благодаря
накопленному летом теплу. Но если Господь
не смилостивится и в ближайшие неделю-две
не пошлет нам солнце, спасаться от холода
станет негде, и так называемый
“замерзательный” сезон начнется
значительно раньше отопительного.
тельно недавно приняв руко
водство районом, сам Ершов
понял, что на реформу, как
подтверждают ее первые шаги,
будет болезненная реакция не
только населения, которому
грозят 100-процентной опла
той коммунальных услуг; но и
энергетиков и водоснабженцев. ЖКХ - это ведь не же
лезная дорога, не электро
станция, это наш дом.
И еще: практика привела
Ершова к мысли, что родной
Ленинский ПЖЭТ (производ
ственный жилищно-эксплуа
тационный трест) - громозд
кая организация; зачастую не
позволяющая качественно и
оперативно решать проблемы
жилищного фонда, благоуст
ройства и другие. Она трудно
управляема. Пока управлен
ческий сигнал от первого лица
доходит до исполнителя, про
ходит не только много време
ни, но и сам вопрос претер
певает серьезные изменения,
как в детской игре в “глухой
телефон". Это и называется
бюрократизмом. Можно про
вести массу различных ме
роприятий, но если в доме хо
лодно, нет воды и протекает
крыша, то все административ
ные усилия пойдут насмарку.
Нельзя не согласиться и с
другими “мыслями вслух” хо
зяйственника на волнующую
население тему:
—Не случайно на обустрой
ство жилья и инфраструктуру
человечество тратит одну пя
тую всех богатств и усилий;
Не исключение и Ленинский

- Скажу так при равной стоимости ГСМ для оптовиков мы
создаём дополнительные условия реализации, которые в ко
нечном итоге делают приобретение нашего бензина более
Выгодным. Плюс, опять повторюсь, гарантированное каче
ство.
К тому же, Мы - регионально ориентированная компания,
поэтому никогда не жертвуем нашими внутренними обяза
тельствами перед экспортом. А значит, у нас никогда нет
недостатка в ресурсе и мы готовы всегда обеспечивать по
ставки нефтепродуктов клиентам в полном объеме. Из прак

тирных жилых дома
и 5421 частный. Он
самый старый в Го
роде, многие дома
стоят уже по 50 лет
и должны бы уже
дважды и даже
трижды отремонти
роваться. А мы
только сегодня начинаем еди
ницы из них приводить в по
рядок. Добавим к этому выс
лужившие свой срок сети и
оборудование, и даже если
найдутся подрядчики, у нас
элементарно
не
хватит
средств сделать хотя бы 20-ю
часть имеющихся объемов.
Что мы имели на комму
нальном “фронте” в после
дние 10-15 лет? С одной сто
роны, почти всеобщую обя
зательность населения пр
части платежей за квартиры
и дома. А с другой, хрони
ческое, на 70-80 процентов
от потребности,' недофинан
сирование ЖКХ бюджетами
всех уровней. В итоге та
часть платежей жильцов кон
кретного дома, которая дол
жна копиться на его буду
щий ремонт, уходила на ла
тание дыр. То есть, проще
говоря, я вместе с соседями
все последние годы не ко
пил деньги на ремонт нашей
девятиэтажки, а оплачивал
аварийные работы.
ПЖЭТ - это огромный не
поворотливый корабль, и, на
мой взгляд, ряд функций его
должны выполнять муници
пальные унитарные предпри
ятия. К 'примеру, “Зелен-

гое. Не только специфика раз
ная, но и финансовые отно
шения другие. Нет у образо
вательных учреждений соб
ственных доходов, полностью
зависят они от бюджета. Вот
и пусть будет управление соц
культбыта, какая разница, куда
городской казне деньги пере
числять. Но зато будет специ
ализированная организация.
И уж если заговорил об
экономии, не могу не остано
виться на проблеме энерго
сбережения. Населению надо
экономить, но и энергетикам
тоже. Когда они сами будут
меньше потреблять газа, угля
и нефти (в чем сегодня не
очень заинтересованы, пото
му что платят им за отпущен
ную гигакалорию), когда ум
ная автоматика займется ре
гулировкой температуры в по
мещении, когда исчезнет по
средник; когда минимум теп
ла будет теряться на транс
портировке - вот тогда и ре
шится проблема энергосбере
жения, начнется экономия
больших рублей. Только тогда
мы получим эффект “два в
одном флаконе” - сэкономим
деньги и сбережем ресурсы.

Виктор ЛИДИН.

“лукойловскому” стандарту. Что э+о означает на прак
тике?
- Мы полностью реконструировали одну АЗС в КаменскеУральском и три - в Екатеринбурге, в частности; заменили
старые отечественные колонки на аппараты шведского про
изводства “Вайн Дрессер". В дальнейшем импортные колон
ки появятся и на других заправках.
По мере реконструкции вводятся автоматизированные си
стемы контроля, меняется и внешний вид автозаправок; вы
полненных в новом фирменном стиле. Кстати, мы сразу ощу-

"ЛУКОЙЛ - Пермь":

"Наш бензин — первый
срели равных!"
тики я знаю, чтр были случаи, когда некая солидная компа
ния, отправляя нефть в больших количествах на экспорт,
была близка к срыву обязательств перед покупателями на
внутреннем рынке: Скажу больше: она даже пыталась через
третьих лиц приобрести топливо у нас, чтобы покрыть свой
дефицит; У "ЛУКОЙЛ-Пермь” подобных проблем никогда не
было, нет и не будет.
- Еще вопрос о конкурентной борьбе. Какие компа
нии претендуют на рынок Свердловской области?
- Не секрет, что рынок Свердловской области по объему
занимает третье место в стране', и здесь стремятся работать
многие компании, например, “Сибнефть”, “Тюменская нефтя
ная компания”. Башкирский НПЗ и целый ряд других. Но
подчеркну, что все участники этого бизнеса ■ ведут себя кор
ректно, в рамках правил цивилизованного рынка.
- Вы можете поставлять топливо только с “ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез”?
-. Нет; мы можем брать нефтепродукты и на других заводах
- например, на “Салаватнефтеоргсинтезе"; Вопрос заключа
ется в другом. Основа корпоративного менталитета нашей
компании - работа в регионах. Кроме того, мы полагаем
первичной не Декларацию, а реальную работу; К примеру, в
позапрошлом году, в период дефицита бензина и дизельного
топлива на рынке Свердловской области, именно мы, будучи
партнерами “Свердловскнефтепродукта”, обеспечили увели
чение объемов реализации нефтепродуктов в регионе.
- Вы и сейчас работаете со “Свердловскнефтепродук 
том”?
- Эта компания теперь относится к “Сибнефти”,· но мы
ведем переговоры о продолжении сотрудничества. Думаю,
что у нас есть хорошие перспективы для совместной работы.
-Какой базой располагает сегодня ЗАО “ЛУКОЙЛПермь” в регионе?
- У нас эксплуатируется 4 нефтебазы и 29 автозаправоч
ных Станций, с учетом трех АЗС компании “ЛУКОЙЛ - Екате
ринбург", которые расположены в Екатеринбурге, Первоураль
ске; Нижнем ТагИле, Ревде, Каменске-Уральском и Асбесте.
Есть планы по существенному расширению сбытовой сети.
Недавно, в конце августа, подписано соглашение о сотруд
ничестве между Правительством Свердловской области и ЗАО
“ЛУКОЙЛ - Пермь“. Согласно этому документу нам будут
выделяться места под строительство 15-20 новых автозап
равочных станций с полным комплексом услуг автосервиса.
К 2005 году мы надеемся довести количество наших запра
вок, включая франчайзинговые, до ста. Кстати; с франчайзе
рами мы работаем очень активно. В частности, Планируем
провести большую презентацию с участием руководителей
“ЛУКОЙЛ-Пермь" и представителей администрации Сверд
ловской области.
Кроме того, продолжается реконструкция ряда АЗС, при
ведение их в соответствие с фирменным стилем и стандарта
ми "ЛУКОЙЛа". Будем строить еще две нефтебазы - видимо,
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
- Вы упомянули о реконструкции автозаправок по

тили и экономический эффект - объемы продаж на этих АЗС
увеличились на 20-30 процентов. Выразительное внешнее
оформление, хорошая освещенность в темное время суток и
информативная наружная реклама играют для водителей не
маловажную роль.
Все наши новые заправки строятся с полным комплексом
сервисных услуг (автомойка, технический сервис, экспрессзамена масел, торговая точка и т.д.). По возможности мы
комплектуем пакетом сервисных услуг и реконструируемые
АЗС. Многие предприниматели уже заинтересовались со
трудничеством с нами в этом направлении.
- Пожалуйста, расскажите поподробнее о деятельно
сти компании “ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт”.
- Компания фактически приступила к работе с Марта теку
щего года. Этому дочернему предприятию переданы в управ
ление почти все наши АЗС и нефтебазы в Свердловской
области, кроме "приграничных" (ими целесообразнее управ
лять из Кунгура).
Показатели деятельности новой компании впечатляют: за
неполных полгода работы объемы ежемесячной реализации
выросли с 5 до 25 тысяч тонн.
- Насколько я знаю, ваша компания занимается не
только нефтепродуктами, но и газом?
- Работа по газу - это принципиальный момент. Мы являем
ся производителями сжиженного газа на собственном пред

■ ПРОВЕРКА

О доме думать надо
Специальная комиссия
начнет- проверку
санитарного состояния и
благоустройства городов
области. Распоряжение о
ее создании подписал на
днях премьер областного
правительства Алексей
Воробьев.
Как сообщили в министер
стве энергетики, транспорта,
связи и Жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской
области, такое решение было
принято в связи с многочис
ленными обращениями граж
дан о неудовлетворительном
санитарном состоянии своих
дворов, улиц, городов.
Свою работу комиссия нач
нет с Екатеринбурга, так как
именно областной центр яв
ляется лицом области. А оно
у него, если честно, не оченьто красивое. Претензий к об
ластному центру много; Это
и
несанкционированные
свалки, и грязные улицы, и
бытовой мусор, который не
вывозится порой неделями, и
люди вынуждены выбрасывать
его прямо около баков. А про
состояние дорог и говорить
нечего.;;
Яркий пример — прошло
годняя зима. Из-за того, что
снег на дорогах и улицах
убирали несвоевременно, об
разовались устойчивые снеж
ные накаты, колеи и наледи,
вдоль дорог — снежные ва
луны. По данным министер
ства, из-за неудовлетвори
тельного состояния дорог в
прошлом сезоне произошло
41 ДТП — 31,3 процента от
общего числа аварий. Толь
ко за 10 дней два человека

погибло и 58 получили трав
мы.
В “черном списке" не
только Екатеринбург. Грешки
водятся и за другими муни
ципальными образованиями.
Например, как отмечено в ин
формационной записке, под
готовленной для премьера
областного правительства,
МУП ЖКХ Белоярского нару
шает правила эксплуатации
скважин; вода из которых по
ступает в жилой сектор. В
Полевском, несмотря на по
становление федерального
правительства, запрещающе
го привлекать к вредным и
опасным работам несовер
шеннолетних, администрация
позволяет создавать так на
зываемые экологические бри
гады школьников, которые
ликвидируют несанкциониро
ванные свалки.
Муниципалитеты, когда
речь заходит о благоустрой
стве их Территорий, твердят
одну заученную фразу: денег
не хватает. Их всегда не хва
тает. Но, как показывает опыт
некоторых свердловских тер
риторий, можно и малыми зат
ратами обойтись; Так, в Вер
хней П'ышме созданы 57 улич
ных комитетов, которые при
влекают жителей к работам
по благоустройству, озелене
нию, улучшению санитарного
СОСТОЯНИЯ дворов: Во МНОГИХ

городах области ежегодно
проходят конкурсы на лучшую
улицу города.
Наверное, небезоснователь
но мэра называют хозяином; а
каков хозяин — таков и дом.
Татьяна ШИЛИНА.

■ КОМАНДИРОВКА В ЧЕЧНЮ

Уральцы, на охрану!
На вневедомственную
охрану Свердловской
области возложена задача
организации охраны
нефтегазового- комплекса
в Чечне.
Сегодня пятьдесят, сотруд
ников Управления вневедом
ственной охраны при ГУВД
Свердловской области отправ
ляются в трехмесячную ко
мандировку в Чечню. Плани
руется, Что милиционеров

сменят новые командирован
ные в декабре этого года. Для
выполнения заданий на Се
верном Кавказе сотрудники
отправляются со всём необ
ходимым, начиная с воору
жения и заканчивая сухим
пайком, "за счет средств под
разделений вневедомственной
охраны Свердловской облас
ти.
'

Елена КАМЕНЕЦКАЯ.

приятии “Пермнефтегазперёработка". При этом сжиженный
газ - Хроническая проблема Свердловской области: его не
хватает как для автомобилей, так и для бытовых нужд.
Мы имеем собственный потенциал сжиженного газа, ко
торый намерены поставлять в Свердловскую область, даже
несмотря на то, что цена на этот продукт за рубежом в два
раза выше, чем на внутреннем рынке; Будем думать и о
создании собственной розничной сети по реализации газа;
а конкретно - об установке газовых модулей на автозапра
вочных станциях.
Правда, здесь существуют некоторые проблемы. Уста
новка газового модуля, то есть отдельной заправочной га
зовой колонки на АЗС, обслуживаемой специальным техни
ком (самостоятельная заправка газом запрещена), требует
соблюдения более жестких нормативов, в том числе - по
промышленной и пожарной безопасности. На старых АЗС в
центре города их выполнить невозможно из-за недостатка
площадей. Но там, где это разрешено действующими нор
мативами:,; газовые колонки будут обязательно устанавли
ваться.
- Судя пр всему, в Свердловской области у “ЛУКОЙЛ
- ПёрМь” большие планы. Соответственно, потребуют
ся и крупные инвестиции?
- В будущем году мы намерены вложить в развитие
сбытовой сети в Свердловской области более 10 миллионов
долларов. Это серьезная Цифра.
- Какие предприятия являются крупнейшими потре
бителями ваших нефтепродуктов?
- Среди наших клиентов - такие мощные предприятия,
как Нижнетагильский металлургический комбинат, "Урал
электромедь”, Верхнесалдинское металлургическое произ
водственное объединение, качканарский ГОК “Ванадий”,
“Свердловэнерго”, “Свердловскавтодор”, “Уралтрансмаш”,
Первоуральский новотрубный завод, Уральский электрохи
мический комбинат, Нижне-Исетский завод металлоконст
рукций, ревдинские заводы “Метиз” и “Цветмет”, предприя
тия системы МПС и целый ряд других крупных структур.
- Соглашение о сотрудничестве между Правитель
ством Свердловской области и ЗАО “ЛУКОЙЛ - Пермь”
- это, по-видимому, новый импульс в вашей деятель
ности...
- Это, безусловно, так, но очень важно и то, что соглаше
ние носит двусторонний характер. Одна сторона процесса
касается развития рынка нефтепродуктов, вторая - исполь
зования продукции машиностроительных предприятий Свер
дловской области в нефтедобыче на лицензионных место
рождениях “ЛУКОЙЛ ,- Пермь”.
В частности, мы намерены разместить ряд крупных зака
зов производителям труб, бурового оборудования, цемента
и т. д. Наша компания отличается активностью в сфере
геологоразведки и нефтегазодобычи, поэтому для нас эти
поставки очень важны. Таким образом, импульс к сотрудни
честву у нас - встречный, а само сотрудничество - взаимо
выгодное. Это и есть экономическая интеграция в действии.
- Если можно, назовите еще несколько примеров
подобного сотрудничества?
- Как известно, через наши области проходят федераль
ные трассы и строятся новые автомагистрали; “ЛУКОЙЛ Пермь” - активный участник строительства дороги Качканар
- Горнозаводск. Вот уже второй год подряд мы являемся
главным поставщиком ГСМ для этого строительства - как
материалов дорожного покрытия (битум), так и топлива для
тяжелой строительной техники.
Мы готовы участвовать и еще в целом ряде подобных
проектов и планируем увеличить наше присутствие сразу на
нескольких действующих автотрассах: Пермь - Екатерин
бург, Екатеринбург - Челябинск, Екатеринбург - Тюмень,
объездная дорога Екатеринбурга.
На подписании “Соглашения” губернатор Эдуард Рос
сель сориентировал нас и еще на несколько приоритетных
направлений, к примеру, на строящуюся трассу в ХантыМансийский автономный округ. Мы будем рассматривать
все имеющиеся на сегодня варианты и предложения, ведь
сотрудничество с нашим ближайшим соседом - Свердловс
кой областью — без сомнения, играет для “ЛУКОЙЛ - Пермь”
исключительно важную роль.
Владимир ЩЕДРОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 03.09.2001 г.

№ 602-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении областной государственной целевой программы
“Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области на 2002 год”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.02.2001 г. № 122 “О государственной программе “Патрио
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001- 2005
годы” и в целях комплексного решения проблемы патриотического
воспитания граждан в Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Пат
риотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2002 год”
(прилагается).
2. Определить координатором — получателем бюджетных средств
Департамент по делам молодежи Свердловской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований разработать муниципальные программы патриотического
воспитания граждан.
4. Министерству финансов Свердловской области и Министерству
экономики и труда Свердловской области при разработке областного
бюджета на 2002 год включить в перечень областных государственных

целевых программ, предусматриваемых к финансированию в 2002 году,
областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области на 2002 год”.
5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области — исполнителям программы разработать и утвердить в IV
квартале 2001 года ведомственные подпрограммы патриотического вос
питания граждан на 2002 год.
6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Спектора С.И.

Председатель
Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.09.2001 г. № 602-ПП
"Об утверждении областной
государственной целевой программы “Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области на 2002 год”

Областная государственная
целевая программа
“Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области на 2002 год”
Раздел 1. Паспорт программы
Наименование
программы

областная государственная целевая программа
“Патриотическое воспитание граждан в Свердлов
ской области на 2002 год” (далее - программа)

Основание
для разработки
программы

постановление Правительства Российской Феде
рации от 16.02.2001 г. № 122 “О государствен
ной программе “Патриотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 2001-2005 годы”

Государственный
заказчик программы

Правительство Свердловской области

Основные
разработчики
и исполнители
программы

Министерство культуры Свердловской области,
Министерство по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области, Министерство
общего и профессионального образования Свер
дловской области, Департамент по делам моло
дежи Свердловской области, Главное управле
ние внутренних дел Свердловской области, Глав
ное управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти, Свердловский областной военный комиссари
ат, органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, Координационный совет по де
лам ветеранов при Губернаторе Свердловской
области, администрации управленческих округов

Координатор
программы

Департамент по делам молодежи Свердловс
кой области

Основная цель
программы

воссоздание системы патриотического воспита
ния граждан в Свердловской области, способ
ной на основе формирования патриотического
сознания обеспечить решение задач по объеди
нению общества

Основные задачи
программы

создание механизма, обеспечивающего станов
ление и эффективное функционирование госу
дарственной системы патриотического воспита
ния
формирование патриотического сознания граж
дан на основе исторических ценностей и роли
России в судьбах мира, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну
воспитание личности патриота-гражданина Рос
сии и ее готовности встать на защиту государ
ственных интересов страны
формирование комплекса нормативно-правово
го и организационно-методического обеспече
ния функционирования системы патриотического
воспитания

Ожидаемые
результаты

межведомственная координация работы на все
социальные и возрастные группы, а также еди
ная государственная политика в области патрио
тического воспитания граждан в Свердловской
области
создание системы патриотического воспитания
граждан Свердловской области, способной кон
солидировать и координировать эту многопла
новую работу
обеспечение духовно-нравственного единства об
щества, снижение степени идеологического про
тивостояния, возрождение истинных духовных
ценностей российского народа — упрочение един
ства и дружбы народов в Свердловской области
стремление молодежи к службе в Вооруженных
Силах, готовности граждан к защите Отечества,
сбережению и приумножению его славных бое
вых и трудовых традиций

Сроки реализации
программы

2002 год

Объемы и источник
финансирования
программы

870 тыс. рублей из областного бюджета

Контроль
за исполнением
программы

контроль за исполнением программы осуществляет Правительство Свердловской области через Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области и Координационный совет по воп
росам патриотического воспитания граждан

Раздел 2. Областная государственная целевая
программа "Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области на 2002 год”
Глава 1. Введение
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан в Свер
дловской области” разработана в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16.02.2001 г. № 122, с предложениями
областных органов исполнительной власти, общественных объединений.
Программа содержит основы патриотического воспитания, обоснование
его содержания в современных условиях, основных направлений участия в
этой деятельности соответствующих органов исполнительной власти Сверд
ловской области, общественных объединений и иных организаций.
Программа определяет основные пути воссоздания системы патриоти
ческого воспитания граждан, ее содержание, формирующее готовность
российских граждан к служению Отечеству. Она направлена на все соци
альные слои и возрастные группы граждан.
Программа основывается на началах научности, демократизма, приори
тетности исторического и культурного наследия Свердловской области как
составной части России, ее духовных ценностей и традиций, системности и
преемственности в воспитании, многообразия форм, методов и средств
этой деятельности, ее направленности на развитие личности гражданинапатриота.
Глава 2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обо
снование необходимости ее решения программными методами
Патриотизм — преданность и любовь к своему Отечеству, стремление
служить его интересам, способствовать его укреплению имеет общенарод
ный характер. Он является важнейшим духовным достоянием ‘личности,
одной из составляющих общественного сознания и представляет собой
основу общественной и государственной систем, в том числе духовнонравственную основу их жизнедеятельности и эффективного функциониро
вания.
Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная
деятельность государственных органов, общественных объединений, науч
ных и иных организаций по формированию у граждан патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способ
ной успешно выполнить гражданские обязанности в мирное и военное
время. Личность гражданина-патриота характеризуется самостоятельнос
тью мышления, важнейшими духовными и нравственными качествами, веро
терпимостью, проявлением чувства любви к Родине, родному краю, к
родным и близким, гордости за свое Отечество, за его историю и достиже
ния народа, почитанием национальных святынь и символов, уважением к
Конституции страны, законности и правовым основам государства.
События последнего времени подтвердили, что экономическая разоб
щенность, социальное расслоение общества, потеря духовных ценностей
оказали отрицательное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспита
тельное воздействие российской культуры и искусства, образования, как

факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепен
ная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического
сознания.· В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессив
ность/ неуважительное отношение к государству И социальным институтам.
Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и гбсударственной службы.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном
уровне острейших проблем возрождения и развития патриотизма как осно
вы сплочения общества и укрепления государства.
Разрушение советской системы патриотического воспитания произошло
без. замены ее другой, способной обеспечить целенаправленное воздей
ствие на все слои и поколения российских граждан.
Чтобы объединить усилия ведомств, Координировать направленность
работы на все социальные и возрастные группы, нужна единая государ
ственная политика в. области патриотического воспитания граждан Сверд
ловской области, нужна соответствующая этой политике государственная
система патриотического воспитания граждан.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения
России; Свердловской области, в недалеком прошлом - в политике, эконо
мике, науке, культуре, образовании, здравоохранении и спорте еще сохра
нили качества нравственных идеалов, дают реальную возможность воссоз
дать систему патриотического воспитания граждан. Эта Система должна
представлять собой установленные или сложившиеся государственные струк
туры, порядок и содержание воспитательной деятельности на всех ее уров
нях, начиная с первичного коллектива и заканчивая высшими органами
управления.
Предложенная в программе система патриотического воспитания пре
дусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей,,
гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотичес
кую работу, организуемую и осуществляемую государственными структу
рами, общественными объединениями и организациями; деятельность средств
массовой информации, научных и других организаций, творческих союзов,,
направленную на рассмотрение, освещение*.и поиск проблем патриотическо
го воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защит
ника Отечества.
Основным институтом, обеспечивающим организацию всей системы пат
риотического воспитания, является государство.
Создание такой системы невозможно разрозненными действиями. Она
предполагает совместную деятельность государственных органов власти
всех уровней, органов местного самоуправления, научных и образователь
ных учреждений, ветеранских, молодежных, других общественных и религи
озных организаций, творческих союзов по решению задач патриотического
воспитания программным методом.
Создание такой системы — не самоцель, а жизненно важная необходи
мость, без которой уровень патриотизма у российских граждан катастро
фически снижается, Это грозит не только полной потерей авторитета госу
дарственной власти, Но и развитием необратимых процессов деградации
общества.
Создание и приведение в действие системы патриотического воспитания
возможно только на основе программных методов и единой государствен
ной политики, согласованной с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2001 г. № 122 "О государственной программе "Патрио
тическое воспитание граждан в Российской Федерации на 2001-2005 годы”.
Глава 3. Система программных мероприятий
1.Создание нормативно-правовой базы патриотического воспитания граж
дан Свердловской области.
Программа определяет необходимость совершенствования существую
щей и создания новой нормативной правовой базы, определяющей место
процесса воспитания в образовательных структурах, при прохождении во
енной службы, на производстве и в семье, ■ позволяющей восстановить
систему общественных , объединений патриотической направленности.
В числе первоочередных мёр предусматривается разработка концепции
патриотического воспитания граждан в Свердловской области, как системы
взглядов на формирование гражданина-патриота в современных условиях. ,
Предполагается подготовка законодательных актов, связанных с внесе
нием изменений и дополнений в нормативно-правовые акты - Свердловской
области и разработкой положений об общественных музеях, о проведении
областных военно-спортивных игр; о проведении постоянно действующего
конкурса проектов, программ о формах и методах патриотического воспи
тания в современных условиях.
Предусмотрено создание ведомственных и муниципальных программ
патриотической направленности, разработка нормативно-правового меха
низма взаимосвязи и взаимодействия субъектов в сфере патриотического
воспитания, определение роли, места, социально-правового статуса, задач
и функций каждого органа, ведомства, организации как составных элемен
тов единой системы патриотического воспитания с учётом их Специфики, а
также изменений, произошедших в стране за последние годы.
Предложен механизм оказания методической помощи в разработке
правовых основ патриотической работы общественными объединениями и
организациями.
2. Совершенствование деятельности институтов государствен ной власти
в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Предполагается создание областного государственного учреждения
“Областной центр патриотического воспитания граждан при Правительстве
Свердловской области”.
В числе мер, направленных на выработку единых подходов к организа
ции патриотического воспитания, имеются в виду
проведение научнопрактических конференций; семинаров по проблемам российского патрио
тизма, его возрождения и развития, областного съезда общественно-патри
отических объединений.
3. Система мер государственных институтов по совершенствованию про
цесса патриотического воспитания граждан в Свердловской области.
Определены пути усиления роли исторических, филологических, соци
альных, экономических и юридических дисциплин в патриотическом воспи
тании. Для этого предусматривается проведение в образовательных учреж
дениях конкурсов, научно-исторических конференций, выполнение курсо
вых и дипломных работ по героическому прошлому России и родного края,
важнейшим событиям в жизни народа; проблемам патриотического воспи
тания граждан.
Системой государственных мер предусматривается развитие у граждан
в Свердловской области, особенно у молодежи·, духовно-патриотических
ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и
готовности к проявлению в различных сферах жизни общества, Особенно в
процессе военной и государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу как в мирное» так и в военное время. Для этого определе
но повсеместное развертывание военно-патриотической работы во всем
многообразии ее конкретных форм и методов, создание и функционирова
ние патриотических и военно-патриотических, военно-исторических и куль
турно-исторических, военно-технических и военно-спортивных клубов и объе
динений, клубов и учебных пунктов будущего воина, офицера, широкое
проведение дней и месячников защитника Отечества, военно-патриотичес
кой работы и подготовки к военной Службе, "Вахт Памяти” и поисковых
рейдов, военно-спортивных игр и походов.
Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках настоящей
программы, ведомственных подпрограмм и муниципальных программ.
4. Государственное воздействие на организацию пропаганды патриотиз
ма в средствах массовой информации.
Предусматривается создание информационной базы в сети Интернет по
проблемам развития патриотизма в России.
Программа предусматривает издательскую деятельность, создание му
зейных экспозиций; направленных на патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области. При этом реализуется принцип сохранения много
образия истории и культуры народов России, содействия их взаимообогащению, а также активизации потенциала творческой интеллигенции.
5. Консолидация и координация деятельности общественных объедине
ний и организаций в интересах патриотического воспитания граждан Рос
сийской Федерации.
Это направление предусматривает систему мер по государственной под
держке общественных объединений и организаций в области патриотичес
кого воспитания, создания им условий для повышения эффективности рабо
ты в этой сфере.
Рекомендуется активнее привлекать ветеранские и творческие организа
ции и союзы к шефской работе с воспитателями молодежи, полнее исполь
зовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения И преемственности
славных боевых и трудовых традиций.
Определены меры по консолидации и. координации деятельности обще
ственных объединений и организаций при подготовке и проведении мероп
риятий, связанных с памятными событиями и победными днями России.
Программное решение этой задачи включает проведение ^военно-исто
рических конференций, историко-мемориальных мероприятий, посвящен
ных памятным событиям военной истории Отечества, юбилеям выдающихся
людей России, организацию, выставок5 и создание мемориальных; музеев,
проведение комплекса работ по поиску и захоронению: непогребенных
останков воинов, благоустройству воинских захоронений и установлению
мемориальных сооружений, увековечивающий память погибших при защите
Отечества. Предусмотрено завершение учета и паспортизаций воинских
госпитальных захоронений на территории Свердловской области и за рубе
жом, создание информационного центра о погибших защитниках Отечества.
Для формирования личности патриота-гражданина России предложены
новые активные формы коллективных воспитательных воздействий обще
ственных объединений и религиозных организаций патриотической направ
ленности, профсоюзов, трудовых и воинских коллективов, позволяющих
оперативно обеспечить адресное влияние на формирование патриотическо
го сознания россиян.
6. Формирование научно-теоретических и методических основ патриоти
ческого воспитания граждан Российской Федерации.
Одним из важнейших направлений системы мероприятий программы
является формирование научно-теоретических и методических основ патри
отического воспитания.
Оно предполагает мобилизацию творческого потенциала деятелей.науки
по всестороннему научно-теоретическому обоснованию проблем патриоти
ческого воспитания и путей их решения, разработке трудов по истории и
боевой летописи армии и флота России, деятельности выдающихся полко
водцев и флотоводцев России.
Предусматривается разработка учебно-методических пособий и реко
мендаций о развитии патриотизма и гражданственности с научным обосно
ванием путей приобщения подрастающего поколения к патриотическим цен
ностям, подготовке его к военной службе и достойному служению Отече
ству.
Глава 4. Механизм реализации программы
Координационный совет по вопросам патриотического воспитания граж
дан (далее — совет):
осуществляет координацию и контроль работ по реализации программы;
вносит в Правительство Свердловской области возможные предложения
по уточнению перечня мероприятий программы и сроков их реализации.
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области
— исполнители программы пр согласованию. с советом разрабатывают и
утверждают ведомственные подпрограммы.
Глава 5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на 2002' год составляет 870
тыс. рублей.
Глава 6. Оценка эффективности реализации программы
В результате осуществления программы ожидается:
в социально-идеологическом плане — обеспечение духовно-нравствен
ного единства общества, снижение степени идеологического противостоя
ния, возрождение истинных духовных ценностей российского народа —
упрочение единства и дружбы народов Свердловской области;
в социально-экономическом плане — обеспечение заинтересованности в
развитии национальной экономики и на этой основе снижение социальной
напряженности, поддержание общественной
экономической стабильнос
ти;
в области обороноспособности страны — стремление молодежи к служ
бе в Вооруженных Силах, готовности граждан к защите Отечества, сбере
жению и приумножению его славных боевых и трудовых традиций.

Раздел 3; Мероприятия областной государственной целевой программы
"Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2002 год’'
Мероприятия

Исполнители мероприятий

Сроки
исполнения

Финансирование
(в тые. рублей)

Ожидаемые результаты

Л
I
3
4
СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Разработка концепции патриотического Министерство общего и профессионального
воспитания граждан в Свердловской
образования Свердловской области,
области
Министерство культуры Свердловской
области; Министерство по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской
эбйастй. Главное управление по Делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области,
Свердловский областной военный
Комиссариат, Департамент по делай
молодежи Свердловской области,
Соординационный совет по делам ветеранов
при Губернаторе Свердловской области,
администрации управленческих округов
2. Подготовка нормативно-правовых
исполнительные органы государственной
актов Свердловской области по
власти Свердловской области
патриотическому воспитанию граждан

тервое
полугодие
2002 года

в течение
2002 года

3. Разработка подпрограмм программы
«Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области» на 2002 год в
муниципальных образованиях и
исполнительными органами
государственной власти Свердловской
области - исполнителями программы

органы местного самоуправления
январь
муниципальных образований,
2002 года
администрации управленческих округов,
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской
области, Министерство по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской
области. Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области·,
Свердловский областной военный
комиссариат, Департамент по делам
молодежи Свердловской области, Главное
управление внутренних дел Свердловской
области
4. Создание и организация работы
Министерство по управлению
I квартал
областного государственного учреждения государственным имуществом
2002 года
«Областной центр патриотического
Свердловской области. Министерство
воспиташы граждан при Правительстве финансов Свердловской области,
Координационный совет по делам ветеранов
Свердловской области»
при Губернаторе Свердловской области,
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области,
Департамент по делам молодёжи
Свердловской области
5. Подготовка и издание сборника
Департамент по делам молодежи
III квартал
нормативно-правовых актов по вопросам Свердловской области
2002 года
патриотического воспитания

5,0

_____

_____

200,0

5

создание
эрганизационной
методологической
эсновы патриотического·
воспитания

совершенствование
нормативно- правовой
базы государственной
политики в области
патриотического
воспитания
совершенствование
нормативно- правовой,
базы государственной
политики в области
патриотического
воспитания

реализация
государственной
политики в области
патриотического
воспитания

обеспечение
нормативно-правовыми
актами практических
организаторов
патриотического
воспитания
межведомственная
6. Создание Координационного совета по исполнительные Органы государственной
январь
——
вопросам патриотического воспитания
власти Свердловской области,
2002 года
координация вопросов
патриотического
Координационный совет по делам ветеранов
воспитания граждан
при Губернаторе Свердловской области
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕН НОИ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
(
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОІ ФЕДЕРАЦИИ
совершенствование
■1. Создание в управленческих округах
администрации управленческих округов
январь
в административно—
Свердловской области координационных
2002 года
территориальных
советов по патриотическому воспитанию
единицах межведом
ственной координации
патриотической
работы
20,0

2. Создание в муниципальных
образованиях совещательных и
консультативных органов по вопросам
патриотического воспитания

органы местного самоуправления
муниципальных образований

первое
полугодие
2002 года

3. Проведение областного научнопрактического семинара по
патриотическому воспитанию

Департамент по делам молодежи
Свердловской области, Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерство
культуры Свердловской области,
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области,
Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области, Свердловский
областной военный комиссариат,·
Департамент пр делам молодежи
Свердловской области. Главное управление
внутренних дел Свердловской области
Департамент по делам молодежи
Свердловской области, Координационный
совет по делам ветеранов при Губернаторе
Свердловской области

IV квартал
2002 года

в течение
2002 года

30,0

исполнительные органы государственной
власти Свердловской области, Главное
управление внутренних дел Свердловской
области. Координационный совет по делам
ветеранов при Губернаторе Свердловской
области
исполнительные органы государственной
власти Свердловской области)
Координационный совет по делам ветеранов
при Губернаторе Свердловской области
Министерство культуры Свердловской
области, Департамент по делам молодежи
Свердловской области

в течение
2002 года

10,0

в течение
2002 года

50,0

50,0

совершенствование в
муниципальных
образованиях
межведомственной
координации
патриотической работы
предложения по
основным направлениям
и внедрение передовых
форм и методов
государственной
политики
патриотического
воспитания

внедрение передовых
форм и Методов
государственной
политики
патриотического
воспитания
СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ИО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
сохранение и развитие
1.Организация и проведеній юбилейных Исполнительные органы государственной
II квартал
100,0
власти Свердловской области,
мероприятий, посвященных:
2002 года
чувства гордости за свою
страну, осознание
Координационный совет по делам ветеранов
Дню Победы в Великой
необходимости
Отечественной войне
при Губернаторе Свердловской области

4. Создание в сеги ИНТЕРНЕТ сайта
«Патриот», освещающего вопросы
патриотического воспитаній

200-летию Министерства внутренних
дел России

проведение мероприятий в рамках
Дней воинской славы

2.0рганизация и проведение областных
фестивалей:
патриотической песни

III квартал
2002 года
И квартал
2002 Года

театрального искусства

3. Подготовка и проведение областных
конкурсов и смотров:
«На лучший музей боевой, воинской и
трудовой славы (на предприятиях, в
образовательных учреждениях)»
«На лучшую учебно-исследователь
скую работу историков и краеведов»

Министерство культуры Свердловской
области, Департамент по делам молодежи
Свердловской области, Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области. Министерство по
физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области, Координационный
совет по делам ветеранов при Губернаторе
Свердловской области

4. Участие в организации слетовсоревнований «Школа безопасности»

Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области

II, III
кварталы
2002 года

10,0

5. Проведение акций присвоения имён
Героев Советского Союза и Героев
России, известных.деятелен науки и
культуры, общественных деятелей Урала
образовательным учреждениям,
молодежным клубам и объединениям,
общественным организациям
б. Проведение цикла мероприятий с
призывной молодежью (встречи с
ветеранами, «Дип открытых дверей»,
посещение воинских частей, военных
вузов) в период организации призывов на
воинскую службу

Департамент по делам молодежи
Свердловской области. Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерство
культуры Свердловской области,
Координационный совет по делам ветеранов
при Губернаторе Свердловской области
Департамент по делам молодежи
Свердловской области. Министерство
общего и профессионального· образования
Свердловской области

в течение
2002 года

5,0

II, IV
кварталы
2002 года

10,0

(Окончание на 4-й стр.).

60,0
II квартал
2002' года

30,0

30,0.

IV квартал
2002 года

увековечения памяти
российских воинов и.
знаменательных событий
в истории Отечества

вовлечение в работу цо
патриотическому
воспитанию деятелей
искусства и
художественных
коллективов,
приобщение граждан к
отечественному
искусству, памяти о
героической истории
Отечества
формирование и
сохранение в сознаний и
чувствах граждан,
подрастающего
поколения исторической
памяти, формирование
готовности у
допризывной молодежи к
вооруженной защите
Родины
воспитание
патриотического
сознания на
произведениях искусства
и ценностях
отечественной истории
увековечение памяти
Героев Отечества,
создание
дополнительных условий
для активизации
патриотической работы
на местах
обеспечение
преемственности
традиций различных
поколений защитников
Отечества

Областная

4стр.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
7. Создание музеев боевой и трудовой
славы, обустройство территорий,
исторически связанных с подвигами
россиян при защите Отечества

органы Местного самоуправления
муниципальных образований

в течение
2002 года

8. Оказание содействия деятельности
поисковых отрядов

органы местного самоуправления
муниципальных образований

в течение
2002 года

—

Министерство общего и профессионального
Образования Свердловской области,
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области,
Институт физической культуры Уральского
государственного педагогического
университета, факультет физической
культуры Уральского государственного
технического университета
10. Создание областного центра
Свердловский областной военный
(оборонно-спортивного оздоровительного комиссариат, Департамент по делам
лагеря) допризывной подготовки
Молодежи Свердловской области,
молодежи к службе в вооруженных силах Координационный совет по делам ветеранов
при Губернаторе Свердловской области
на базе областного сборного пункта

первое
полугодие
2000 года

25,0

III квартал
2002 года

200,0

11. Установление мемориальных досок в
образовательных учреждениях
Свердловской области в честь воиновгероев, принимавших участие в
Локальных конфликтах и иных боевых
действиях
12. Приведение студентов высших
учебных заведений, обучающихся на
военных кафедрах, к военной присяге на
совместном построении в центре города у
памятника воинам-интернационалистам

в течение
2002 года

9. Проведение смотра-конкурса
образовательных учреждений по
физической подготовке учащихся
Допризывного возраста

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области; органы
местного самоуправления муниципальных
образований, Координационный совет по
делам ветеранов при Губернаторе
Свердловской области
высшие учебные заведения,
Координационный совет пр делам ветеранов
при Губернаторе Свердловской области.
Министерство Общего и профессионального
образования Свердловской области

в течение
2002 года

——

воепитанйе
патриотического
сознания на
произведениях искусства
и ценностях
отечественной истории
формирование уважения
к памяти погибших
российских воинов, их
увековечений)
повышение интереса
молодежи к военно
прикладным видам
спорта, развитие
физических и волевых
качеств

повышение интереса
молодежи к военноприкладным видам
спорта, развитие
физических и волевых
качеств, подготовка к
службе в Вооружённых
Силах Российской
федерации

формирование уважения
к памяти погибших
российских воинов, их
увековечению

——

Формирование уважения
к памяти погибших
российских воинов, их
увековечению.

1. Публикация архивных документов,
разработка и издание на ііх основе
сборников, брошюр, альбомов, другой
печатной продукции, с патриотических
позиций

рода. И они рассказали,
что в ликвидации ава
рии на Чернобыльской
АЭС участвовали 147
полевчан. За последнее
десятилетие ушли из
жизни 25 человек (толь
ко в этом году — четве
ро). 31 из ныне живущих
— инвалиды.
Чернобыль повлиял не
только на здоровье лю

"Мы — одна семья"
— Прощай... — сказал Маленький принц.
— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко
одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
— Самого главного глазами не увидишь,
— повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.
— Потому что я отдавал ей всю душу... —
повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты
навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
— Я в ответе за мою розу... —
повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Как часто мы забываем этот про по два года, В Михайловской школестой секрет мудрого Лиса: ты на интернате Проживает 83 ребенка-ин
всегда в ответе за тех, кого приру валида. Встретившись с директорами
чил. Самое страшное, что жертвами детских учреждений; выяснили, что де
нашей забывчивости становятся тям нужна одежда и обувь, так Что во
дети. Наши дети. Потому что чужих второй раз мы смогли одеть ребяти
детей не бывает. Мы все отвечаем шек. К новому учебному году мы так
за них, за их будущее. Кем они ста же приготовили и отвезли детям Пор
нут, каких жизненных принципов бу тфели и необходимые школьные при
дут они придерживаться потом, за надлежности.
В селе Кленовое находится детс
висит от того, что мы сумеем вло
кий приют, где нашли убежище дети
жить им в головы сегодня.
В компании “ДДТ” считают своей из Курганской, Пермской и Сверд
обязанностью позаботиться о детях, ловской областей: Приют известен
оставшихся без родителей. Разви тем, что здесь находятся дети с очень
ваясь, компания активно участвует в страшной судьбой, причём по вине
различных социальных программах. самых близких взрослых людей - ро
По мнению всех сотрудников ком дителей. У многих ребят родители от
пании, больше реальной пользы со бывают наказание в местах лишения
циально необеспеченным людям свободы за самые жуткие преступле
приносит точечная помощь, практи ния. Для этих Дётей мы тоже готовили
ка показывает, что существование “витаминный стол” из фруктов, при
различных благотворительных фон чем гостинцы готовили для 15 чело
дов способствует растеканию денег. век, а когда приехали, их было уже
Галина Ильинична Новикова ра 18 - состав постоянно меняется: од
ботает заместителем директора по них распределяют в детские дома,
кадрам охранного предприятия ком привозят новых. Несмотря на это, им
пании “ДДТ”, а по зову души кури тоже необходимы самые элементар
рует социальные детские програм ные вещи: белье, обувь, одежда: Ведь
мы, которыми занимается компания. дети очёнь быстро растут, Одежда на
—Галина Ильинична, расскажите, них буквально горит.
—Я знаю, что среди ваших подо
пожалуйста, кто ваши подшефные?
—Это ребята из детских домов печных есть не только дети, но и ста
НижнесерТинского района. Многие рики.
—Да, мы побывали в Михайловс
сотрудники нашей компании оттуда
родом, более знакомы проблемы ком доме престарелых. Там живут
района, знакомы люди, которые там одинокие пенсионеры, бывшие сотруд
живут. Чтобы была более действен ники комбината “Михалюм”. По раз
на помощь, мы решили оказывать ным причинам они остались без соб
Поддержку детским учреждениям ственного Жилья. Старики живут в од
нокомнатных квартирах в отдельном
именно в этом районе;
подъезде девятиэтажного дома, есть
—А с чего все началось?
—Первый раз мы поехали в район у них общйй холл на Первом этаже и
нынешней весной. Загрузили нашу столовая. Для пенсионеров мы при
фирменную “Газель” овощами и возили соки, фрукты и овощи, лекар
фруктами и Поехали знакомиться. В ства, в основном витамины, одежду.
—С чем приходится сталкиваться,
Нижнесергинском детском доме жи
вут 38 малышей, самым младшим - когда вы туда приезжаете?

дей, но и на их заня
тость. Льготы и частые
больничные дают повод
работодателям всеми
правдами и неправдами
отказывать чернобыль
цам в приеме на работу
или предлагать низкооп
лачиваемую. Выходит, на
практике законы работа
ют против них.
Большинство пере-

—Острая нехватка денег Это вид
но по всему - во что одеты, что едят,
в каком состоянии находятся сами
здания. Почему-то у всех этих учреж
дений очень запущенные дворы. Са
мое тяжёлое впечатление оставляет
Михайловская школа для детей-ин
валидов. Дети живут в совершенно
жуткой нищете. Вообще без слез ни
одна поездка не обходится, очень Тя
жело смотреть, как живут старики и
дети. Недостаток финансирований для
всех них - просто катастрофа, при
чем в состоянии “ненужности” они
живут постоянно. Это ужасно. Напри
мер, в школе-интернате нет своего
транспортѣ, они не могут даже в слу
чае острой необходимости довезти
детей до больницы. Директора Ми
хайловской школы-интерната Васи
лий Викторович Брынских, Нижнесергйнского детского дома Татьяна Ни
колаевна Тюгунова, Михайловского
дома для пенсионеров “Милосердие”
Нина Борисовна Лыжина, Кленовского детского приюта Ольга Васильев
на - очень заботливые и доброжела
тельные люди. Удивительно, что за
время работы их сердца не очерстве
ли, ведь невозможно видеть каждый
день Страдания детей.
—А где вы берете вещи?
—Сами собираем, приносят наши
сотрудники. У каждого дома найдет
ся одежда, которая вышла из моды
или просто перестала нравиться А
для наших стариков и детей из Нижнесергинского района - это един
ственный способ обновить гардероб.
Кстати; девочки старших классов
с удовольствием перешивают и под
гоняют эти вещи.
Школе-интернату мы подарили фут
болки с нашей фирменной символи
кой, Так ребята в летнем· лагере на
Спортивные состязания выходили в
них и с гордостью говорили: “Мы не команда, мы - одна семья”.
Мы проводили встречу с предпри
нимателями Нижнесергинского рай
она, просили их помочь детям с про
дуктами. Уже есть первые результа
ты - детям привезли мясо, картошку,
мед. Местные предприниматели и
дальше намерены оказывать посиль
ную помощь детдомам, хотя бы по
могут накормить детей досыта. С по
добными просьбами мы обращались
и к предпринимателям Екатеринбур
га, но ответа так и не получили. Не
ужели только в провинции остались
люди, чьи души еще не зачерствели?
Знаете, среди вещей, которые мы

Информационное сообщение для акционеров
ОАО “РИКАП-Фонд” о начале процедуры замены регистратора
В связи с аннулированием ФКЦБ России
лицензии на осуществление деятельности По
ведению реестра владельцев именных цен
ных бумаг ЗАО “Депозитарный центр “УралДепозит” (место нахождения и почтовый ад
рес: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.60а—
540; тел. (3432) 757-071) ОАО “РИКАП-Фонд”
уведомляет своих акционеров о прекращении
20 сентября 2001 г. действия договора с ЗАО
“Депозитарный центр “Урал-Депозит” на ве
дение реестра общества и о начале процеду
ры замены указанного регистратора.
Зарегистрированные в реестре акционе
ров ОАО “РИКАП-Фонд” лица вправе до пере
дачи реестра не позднее 20 сентября 2001 г.
получить у ЗАО “Депозитарный центр “Урал-

в течение
2002 года

Органы Местного самоуправления
муниципальных образований

5. Создание на предприятиях учебных
пунктов по подготовке граждан к
военной службе

ИТОГО:

Грустное чаепитие

Депозит” справку о записях, проведенных по
их лицевому счету данным регистратором в
хронологическом порядке.
Новый регистратор общества — ЗАО “Ве
дение реестров компаний" (место Нахожде
ния и почтовый адрес: 620014, г.Екатерин
бург, пр.Ленина; 28; тел. (3432) 77-67-21)
приступит к ведению реестра после осуще
ствления приёма реестра·; в день; следую
щий за днем прекращения договора На веде
ние реестра с ЗАО “Депозитарный центр
“Урал-Депоёит“.
Дополнительную информацию акцио
неры могут получить по адресу: 620014,
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, к. 504,
тел. 51-09-11-

50,0

создание новых
информационных
источников об истории
российской армии и
флота

отрядов) с учётом специфики их подготовки по
военно-учетным специальностям

обеспечение подго
товки допризывной
молодежи к службе
в Вооруженных Силах

—

870,0

и

нездоровья. Вместе с
ней каждый участник це
ремонии получил в по
дарок книгу “Полевской
край”.
После состоялось чае
питие. Оно получилось
грустным, поскольку быв
шие спасатели впервые
получили возможность
поведать о своих про
блемах первому лицу го-

в течение
2002 года

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
координация
1. Подготовка и проведение областного Департамент по делам молодежи
деятельности
Свердловской области, Координационный II квартал
25,0
съезда патриотических клубов и
общественных
объединений Свердловской области
совет по делам ветеранов при Губернаторе 2002 года
объединений и
Свердловской области
организаций в
интересах
патриотического
воспитания.оказание
квалифицированной
помощи руководителям
патриотических клубов
и поисковых ’
объединений
в течение
привлечение внимания
2. Организация Областной выставки
Департамент по делам молодежи
10,0
2002 года
общественности к
, Свердловской области
поисковых отрядов и объединений
поисковой
деятельности
формирование
в течение
3. Организация работ по
органы местного самоуправления
2002 года
уважения к памяти
благоустройству воинских захоронений, муниципальных образований
—■-------погибших российских
установлению мемориальных
сооружений
воинов, их
увековечению
4. Обеспечение целевых призывов на военную
в течение
обеспечение качества
призывная комиссия Свердловской
службу выпускников военно-патриотических
призыва
Области
2002 года
.—
клубов (объединений. центров, поисковых

I ■ ДОЛГИ НАШИ
НА ДНЯХ двенадцати
“чернобыльцам” из
Полевского глава
города Анатолий
Третьяков и
председатель
городской Думы
Иван Розизнаный
вручали медали
“За спасение
погибавших”.
К сожалению, в зда
ние администрации не
смогли прийти шестеро
отмеченных наградой —
в основном по причине

Управление архивами Свердловской
области, Министерство культуры
Свердловской области, Департамент по
делам молодежи Свердловской области,
органы местного самоуправления
муниципальных образований

численных бед и забот
людей, отдавших свое
здоровье государству,
могут быть решены толь
ко на федеральном уров
не. Но отдельной стро
кой в списке стоит по
стоянная нехватка в ме
стных аптеках необходи
мых им бесплатных ле
карств. Помочь преодо
леть этот барьер впол
не по силам местной
власти.
Тамара ВЕЛИКОВА.

собирали для детей, я иногда нахо
дила такое рванье, которое даже на
тряпки не годится. Надо относиться к
детям с уважением!
Эти дети живут в параллельном
мире, Их трудно понять нормальному
человеку. У ребенка Должны быть
лишние вещй, только тогда Он на
учится Делиться с другими, делать
подарки, а у них зачастую нет само
го необходимого.
Конечно, мы будем И дальше при
езжать к ребятам с подарками Им
так не хватает тёпла; внимания, забо
ты. Если бы вы видели, Как они раду
ются каждому теплому слову; каждо
му яблоку! А как Они помогают раз
гружать машину - даже дошколята Ста
раются утащить по арбузу в каждой
руке, как мышки в норку тащат...
У Галины Ильиничны навернулись
слезы.
Расспрашивая о дальнейших пла
нах компаний, я узнала, что директор
автосалона Ренат Камалов недавно
съездил в Слободу Туринскую в со
циально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Надежда”.
Центр - это небольшой дом с печным
отоплением, баня во дворе и столо
вая. Шестеро воспитателей во Главе
с директором Татьяной Михайловной
Пятковой на годом энтузиазме зани
маются с ребятами, оставшимися без
дома, без семьи по вине взрослых.
Из поездки Ренат вернулся во взвол
нованном состоянии, настолько по
трясло его увиденное.
Так повелось; что сотрудники ком
пании “ДДТ”, сталкиваясь с пробле
мами детских домов, уже не Могут
броситъ этих ребят на произвол судь
бы. Поэтому каждый месяц компания
“ДДТ” выделяет 20-25 тыс. рублей на
нужды тех детских учреждений, о ко
торых рассказала Г. Новикова.
Сделать чуДо, оказывается, Так Про
сто; Совсем не нужно ждать тради
ционных праздников; чтобы сделать
маленький подарок маленьким лю
дям. Согревая их озябшие души, мы
делаём их чуточку счастливее и все
ляем веру, что Добро сильнее Зла.
Пресс-служба компании “ДДТ”.

Компания “ДДТ” обращается ко
всем, кто хотел бы помочь детям:
Если у вас есть вещи и игрушки,
которые вы можете пожертвовать
детям-сиротам* приносите их в ав
тосалон компаний “ДДТ” по адре
су: ул. Отрадная, 1. Справки по
телефонам: 56-88-18, 42-67-16*
46-99-65, 69-70-69.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об итогах выпуска акций
ОАО “АКБ “Салдабанк”
Открытое акционерное общество “Акционерный коммер
ческий банк “СалдабанК” сообщает, что Главным управле
нием Банка России по Свердловской области 31 августа
2001 года зарегистрирован Отчет об итогах шестой эмис
сии акций банка.
В результате шестой эмиссии размещено 1700000 Штук
обыкновенных, бездокументарных именных акций номи
нальной стоимостью 10 рублей за одну акцию.
Размер уставного капитала ОАО “АКБ “Салдабанк” с
учётом итогов шестой эмиссии составляет 23752530 руб
лей.
Ознакомиться с полным отчетом об Итогах выпуска мож
но по месту нахождения банка: 620027, г.Екатеринбург,
ул.Шевченко, 9.
Лиц. ЦБ РФ 3119.

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества
объявляет о проведений открытого аукциона по продаже недвижимого имущества,
подвергнутого административному аресту
Предмет аукциона: объекты' недвижимости, расположенные по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Артинская, 25, а Именно:
№
лота
1
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
ГО,

и.

Начальная цена
(руб.)
268 000
26 100

Сумма
задатка
80400
7 830

Шаг
аукциона
13 000
1 300

256,92
1,442
км
34

464 000
176400

139 200
52 920

23 000
8 000

10100

3 030

500

612
392,8
464
377,73
326
429,50

37 200
276 000
40 000
30 100
10 850
213 000

Наименование имущества

Кв.м

База
Трансформаторная
подстанция
Заглубленный склад
Подъездные пути и ж/д'
тупик
Подкрановые пути
Ангар
арочный
утепленный
Газовая котельная
Склад готовой продукции
Цех лесопиления
Гараж
Контора

621
58,86

11 160
82 800
12 000
9 030
3 255
63 900

1 800
13000
2 000
1 500
500
10 500

Аукцион, состоится 16 октября 2001 г. в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург* пл. Октябрьская, 3, комн. 316:

Прием заявок осуществляется по рабочим дням С 10 сентября 2001 г. С 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн, 308. Последний день приема заявок - 11 октября 2001 г. с
9:00 до 12.00 местного времени:
Для учВбтия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе, предварительное
Соглашение об условиях участия в аукционе; платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о
внесений задатка; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов; документы, подтверждающие полномочия органа управления и должностных лиц; реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; физическим
лицам - копию паспорта;
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального отделения
РФФИ: р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не
поздйее 11 октября 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00
до 11.00 местного времени не позднее 11 октября 2001 года;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену,
который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письменному
заявлению
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техничес
кой документации, по получению правоустанавливающих документов и оформлению прав на земель
ный участок в соответствующих госорганах
за свой счет
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона:
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование
организатора конкурса и
приглашение к участию
в торгах/конкурсе

Свердловское областною государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает
к участию в открытом конкурсе по установке дорож
ных знаков индивидуального проектирования на фе
деральных автомобильных дорогах на 2002 г.

Предмет конкурса
(закупаемые товары;
услуги)

БЛОК Nsi. А/д Пермь-Екатеринбург. Количество 13 шт. Площадь - 108,375 кв.м.
БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от а/д
“Урал”. Количество - 13 шт. Площадь - 106,9 кв.м.

Условие участия
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: на
личие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная
документация: заявки предоставляются на русском
языке.

Информация о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
22.10.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и Дата проведения конкурса:
24.10.2001 г. в 10.00 (время местное);
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом
зале; 7 этаж.
Стоимость конкурсной документаций:
Конкурсная Документация предоставляется бесплат
но.

Дополнительная
информация о конкурсе

Источник финансирования:
РФ.

Адрес организатора
торгов и Места
проведения конкурса

Город: г .Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203 каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uacKcBsoquuad, e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.

федеральный бюджет

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

· Д “И : ■ ЦМІМЛ а Μ 1м

**Обл астной :
Тел. (3432) 627-000 Тел./факс (3432) 625-487. .
E-mail: reçlama@obigazèta.skyman.ru

Областная
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Уютные островки детства
В конце лета два
первоуральских двора — в
центре города и в поселке
Талица — неожиданно
похорошели, ярко засверкав,
словно радуга повисла над
ними.

Что же произошло? Когда я по
пала на дворовую площадку, то
увидела симпатичных молодых
мужчин, подгонявших друг к дру
гу большие разноцветные метал
лические детали. Ощущение, что
взрослые дяди играют в “Лего”.
Часа через два (или около того)
конструкция была собрана. Во
дворе на наших глазах вырос
“Малахитовый терем”, состоя
щий из качелей, всяких “лазанок”, баскетбольной мини-пло
щадки, потрясающе гладкой гор
ки (еще бы! она сделана из не
ржавеющей стали!) и, конечно,
скамеечки под грибком для ба
бушек и мам... И хотя игровые
модули были установлены без
всякого вкапывания в грунт, в
прочности всей конструкции не
пришлось сомневаться: дети бы
стро все опробовали и вырази
ли свой восторг. А одна кроха
явно дошкольного возраста се
рьезно добавила к словам под
руги, что, мол, нравится, инте
ресно: “А еще и красиво!”
Вот так вот! Все они чувствуют
и понимают, милые детки, только
мы, взрослые, не всегда об этом
догадываемся. Нет, безусловно, не
все взрослые не понимают, как
важна атмосфера, в которой рас
тут наши дети. Нашлись же в Пер
воуральске люди, сделавшие ре
альные шаги в этом направлении:
одни придумали, изготовили, дру

гие оплатили работу, а все вместе
подарили детям радость!
Придумщики — ООО "Наш двор”,
где работает много замечатель
ных молодых людей. Идея изго
товления детских игровых комп
лексов родилась... в поездках за
границу. Увидели, в каких услови
ях растут там дети, обидно стало
за своих — и начали думать. И, как
видите, придумали. Действитель
но, богата талантами Россия наша.
Только, как в русских народных
сказках, дремлют до поры до вре
мени на печи богатыри, а потом
как разойдутся, только диву да
ешься, что откуда берется.
Алексей Дмитрушкин в детстве
художественную школу в Перво
уральске закончил, но как-то не
приходилось в работе применять
усвоенные там знания и навыки.
Зато теперь в полной мере рас
цвел его талант художника-конст
руктора. “Маленькая сказка”, “Чу
десный островок”, “Игровой атт
ракцион”, “Веселый дворик", “Ма
лахитовый терем”,. “Спортивный
мир”, “Обыкновенное чудо”!.. Так
называются варианты детских дво
ровых площадок. Сколько реаль
ных возможностей для физичес
кого и эстетического воспитания
детей! Если бы в каждом дворе
установить хотя бы одну из этих
конструкций, то сколько бы шан
сов появилось у детворы не бе
гать бесцельно толпами по зако
улкам, а увлекательно играть на
глазах у родителей. А это значит,
что было бы легче уберечь детей
от вредных привычек и, как гово
рится, тлетворного влияния ули
цы. Идеология “Нашего двора”
проста: “Надеемся, что совмест

■ ПОДРОБНОСТИ

ными усилиями мы вернем в наши
дворы уют и' смех играющих де
тей!”
Действительно, придумать и из
готовить разнообразные конструк
ции детских площадок — это, ока
зывается; только часть дела. Не
обходимо еще найти средства их
установить во дворах. Кто этим зай
мется? По логике — муниципали
теты городов, районов. Только чтото они не торопятся вплотную за
няться благоустройством детских
площадок. Впрочем, можно пойти
и другим путем. Первоуральский
союз промышленников и предпри
нимателей оплатил расходы- по из
готовлению и установке двух детс
ких игровых площадок, положив,
таким образом, почин в обустрой-:
стве дворов в Первоуральске: Кто
последует их примеру?
Что касается самого Перво
уральского союза промышленни
ков и предпринимателей, то он и
впредь намерен заниматься про
блемами благоустройства родно
го порода. В ООО “Наш двор” ска
зали, что установили подобные
конструкции и в Ленинском райо
не Екатеринбурга (правда, адми
нистрация района еще не до кон
ца расплатилась с изготовителя
ми) да в Новоуральске,. А вооб
ще-то самый активный “потреби
тель” детских площадок — север
Тюмени. Но не покидает надеж
да, что и в нашей области заигра
ют всеми цветами радуги благо
устроенные взрослыми детские
площадки. Вот увидите, ребятня
Это оценит!
Римма ЩИПАНОВА.

День рождения
Вершинина
праздником не стал

На птичьем рынке.
Фото Сергея МОЛОДУШКИНА.

Денис агафонов: "Сверхнагрузки —
это не только вредно, но и полезно"
Матчами первого этапа розыгрыша Кубка
(27—29 августа) в России стартовал очерёдной мини
футбольный сезон. Десятый и для России, и для
одного из самых ярких ее игроков в зальный футбол
5x5; защитника екатеринбургского клуба
“ВИЗ-Синара” и национальной сборной России
Дениса АГАФОНОВА.
Стрит напомнить; что в минув
сказал, непомерной нагрузкой,
шем сезоне 26-летний заслужен
Ведь втиснуть в один “флакон”
ный мастер спорта Агафонов уча даже не два, а пять весьма серь
ствовал; в составе сборной Рос
езных турниров’ — это, пожалуй,
сии — в студенческом и мировом
запредельно. Такого я никогда в
чемпионатах, чемпионате Европы;
жизни еще не испытывал и вряд
в составе “ВИЗа",—■ в Кубке и
ли когда испытаю. Во всяком слу
чемпионате России, в междуна
чае, надеюсь на это.
родном турнире в Греции. А ещё
—Устали физически?
был признан сильнейшим защит
—Скорее, психологически.
ником страны, войдя в символи
Ведь в каждом Матче, турнире моя
ческую сборную чемпионата вме
команда; будь то сборная или
клуб, играла с одной задачей: по
сте с Александром Хамидулиным
(лучший игрок), Андреем Попко
бедить, занять первое место.
вым (лучший вратарь) из москов
Нельзя было ни на секунду вЗять
ского “Спартака”, Алексеем Ки
паузу, отдышаться. Не случайно
селевым (лучший нападающий)
ведь на чемпионате Европы в Мос
из югорского клуба “ТТГ-ЯВА" и
кве, где от нас ждали только по
своим одноклубником Андреем
беды, вся сборная России, не ис
Шабановым (лучший бомбардир).
ключая и Агафонова, даже визу
Тем не менее вряд ли сезонально выглядела утомленной, не
2000/2001 оказался для лидера
свежей. В отличие от занявших
“ВИЗа” очень радостным. Ведь его
второе место'украинцев, в Гвате
клуб вновь остался за чертой при
малу, как известно, не ездивших,
зеров и чемпионата, и Кубка, а
силы сберегших...
национальная сборная в двух наи
—Лично на вашей спортив
более важных для себя турнирах
ной форме сказалась, вероят
сумела взять всего одну медаль
но, и полученная в середине
—бронзовую на европейском пер
сезона травма? Говорят, что
венстве в Москве.
именно из-за неё вы пропус
-/Денис, и все-таки: каким тили два решающих тура рос
выдался лично для вас про
сийского чемпионата?
шедший сезон, чем он запом
—Лично я убежден, что та трав
нился помимо поездки на ми
ма ноги как раз и явилась итогом
ровое первенство в экзотичес
“битвы” внешних факторов с из
кую Гватемалу?
носившимся за последний год
—Запомнился какой-то, я бы
организмом;

—Ну а какие-то положитель
ные эмоции у вас остались?
—А экстремальность прошед
шего сезона не только минус, но
одновременно и плюс! Такой опыт,
какой я приобрел за этот год, до
рогого-стоит Так что все испы
танное за сезон можно считать в
одинаковой степени и вредным,
и полезным.
—А то, что именно вас жур
налисты и специалисты при
знали сильнейшим мини-фут
больным защитником страны,
а чуть раньше наградили
“Стрельцом” — вредно или по
лезно? Как вообще вы относи
тесь к подобным опросам, кон
курсам и церемониям награж
дения?
—Достаточно нейтрально. Глав?
ным и куда более объективным
“экспертом” я всегда считал и счи
таю свою семью, отца {заслужен

ного тренера России по большо
му футболу Николая Агафонова,
главного тренера екатерибургской команды “Уралмаш’’.— Ю.В.).
Вот к их мнению я действительно
стараюсь прислушиваться.
—И что сказали родствен
ники, когда узнали о том, что
вас вновь включили в состав
символической сборной чем
пионата страны?
—"Молодец, Денис, но играть
всё равно не умеешь!” Люди в
своем репертуаре, не дают рас
слабиться (смеется).
—Помимо вашей семьи есть
кто-то еще, чье мнение для
вас небезразлично?
—■Достаточно, наверное, на
звать только одного человека, уме
ющего Давать краткие и точные
оценки — президента нашего МФК
Григория Иванова.
—Если бы в опросе участво

Такой знакомый
"Незнакомый город"
В Екатеринбурге, в выставочном зале творческой
мастерской деятелей культуры, что на улице К.Маркса,
открылась выставка уральского скульптора
Андрея Антонова “Незнакомый город”.
'Художник представил необычный фотомонтаж, соединив
выполненные им скульптуры с фотоснимками городских улиц,
площадей/ жилых домов, административных зданий. Полу?
чился эффект нового города, где каждая скульптурная ком;
позиция удачно вписывалась в пространственную среду,
Цель этого новшества — представить горожанам опти
мальную среду обитания жилого городского массива.
Созданные скульптуры “Похищение Европы”, “Минотавр и
Нимфа”, "Человек пронзенный” как бы раздвигают уличное
пространство. Появляется ощущение полета, свободы. Антич
ные сюжеты образуют культурную среду, создают опредё?
ленный философский настрой.
Известно, ничто так удручающе нё действует на психику
человека, как город без лица с громадой жилых Домов;
высоких административных зданий, тусклых заводских корпу
сов. Все это не способствует хорошему настроению, Зато
художественна выраженный образ впечатляет, привносит эс
тетическое удовлетворение.
На выставке художника впечатляют композиции "Прикос
новение”, “Ожидание”, "Сидящая”. Они вполне уместны возле
городского сквера, у музыкального училища или музыкаль
ной школы, на берегу реки. Например, “Сидящая” — это
музыкальная нота, будто вся она соткана из музыки.
Идея создания городской среды сегодня как никогда акту
альна, и наш город, с его гористой местностью, с великолеп
ной набережной, рекой — благодатная среда для воплощения
художественных замыслов;

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.
НА СНИМКАХ: репродукции скульптур “Прикоснове
ние”, “Сидящая”.
Фото автора.

вал Денис Агафонов, кого бы
он назвал?
—Лучшим игроком, согласен1,
является Александр Хамидулин.
А вот сильнейшим нападающим
стоило признать не Алексея Ки
селева, а незаслуженно, на мой
взгляд, обойденного вниманием
экспертов капитана “Альфы” Алек
сандра Косенко. Среди защитни
ков я не выберу никого, хотя бы
по морально-этическим сообра
жениям.
—Но лучшего голкипера на
зовете?
—А кого признали лучшим?
Андрея Попкова? Честно говоря,
я очень мало видел Андрея в
игре; и потому не смогу судить
объективно. Больше наблюдал за
вратарями уральских команд —
Игорем Хрестиным, Сергеем Зу
евым и Другими.
т-21-летнего Зуева многие
считают чуть ли не самым пер
спективным молодым футбо
листом страны. Вы согласны?
—Поскольку недавно Сергей стал
моим одноклубником, то от публич
ного обсуждения его футбольных
достоинств я, пожалуй, воздержусь
А то иной раз похвалишь молодого
игрока, а он сразу “звезду ловит”,
забывает, что впереди новый матч,
новый чемпионат.
—Вернемся к минувшему.
Почему, на ваш взгляд, “ВИЗ”
не только не вернулся на пье
дестал, но и отошел с четвер
того на пятое место?
—В первую очередь сказалось
то, что из всех ключевых матчей
— с командами из “пятерки” ли
деров (“Спартак", "Норильский

никель", “ТТГ-ЯВА" и “Дина":—
Ю.В.) — мы не выиграли ни од-;
ного. Как же можно всерьез пре
тендовать на медали, обыгрывая
только, аутсайдеров и середня
ков?!
-Что ждет МФК “ВИЗ-Си
нара” в. наступившем сезоне,
на что команда рассчитыва
ет?
—Не стану загадывать хотя бы
потому, что я не только нё видел
всех соперников, но и не знаю в
полной мере, на что именно спо
собен нынче мой клуб: Что же ка
сается настроя, то если не стре
миться к высоким целям, то надо
вообще заканчивать с футболом,
со спортом:
—Вы, как я вижу, “заканчи
вать” не собираетесь, актив
но тренируетесь?
—Совершенно верно, Ведь каж
дый нов'Ый сезон ‘'ВИЗ” начинает
с надеждой; что уж на этот раз он
выступит лучше, что выиграет ме
дали: И это одна из тех причин,
пр которым я из клуба не ушел,
не принял одно из довольно за
манчивых в финансовом отноше
нии предложений из других клу
бов. Возможно, правда, что ктото и назовет меня “безграничным
оптимистом”, ну и пусть. Я же попрежнему мечтаю выиграть чтото серьёзно именно с той коман
дой, в которой я вырос, — с
“ВИЗом”.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Денис Агафо
нов после матча.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

ФУТБОЛ. Первенство России
среди команд второго
дивизиона. “Урал”.
“Уралмаш” (Екатеринбург) —
“Динамо? (Пермь) 1:0 (В.Жемчужников). Нереализованный
пенальти — 38.Палачев.
В стартовом составе “Уралма
ша” 5 сентября вышли давно не
игравший голкипер Игорь Арна
утов, выздоровевший “левофлан
говый1-’ Алексей Алексеев и рас
положившийся на позиции “под
нападающими" 32-летний новичок
клуба Вячеслав Жемчужников.
Правда, стопроцентным дебютан
том "Уралмаша” воспитанник но
восибирского футбола Жемчуж
ников не является, поскольку ра
нее уже играл за екатеринбургс
кую команду — в 97-м Любопыт
но, что во второй раз в “Урал
маш”1 Вячеслав перешел из ко
манды, с которой победитель
группы “Урал" (а в том, что им
станет именно “Уралмаш”, не со
мневается сейчас, наверное/
даже его основной конкурент “Содовик”) скорее всего и сыграет в
переходном турнире, — хабаров
ского “СКА-Энергии". И в первом
же матче “джокер” доказал неслу
чайность своей покупки..
,
На восьмой минуте первого
тайма Жемчужников настолько
“ювелирно” закрутил мяч со
штрафного, что голкипер гостей
Игорь Гейцман увидел его лишь
в углу своих ворот. А еще через
полчаса очередной рывок мо
бильного хавбека в штрафную
“Динамо” завершился назначе
нием 11-метрового: 2:0?
Увы, но лучший бомбардир
“Уралмаша” Игорь Палачев про
бил пенальти очень слабо, и его
тезка Гейцман мяч легко поймал.
Стоит заметить, что в нынешнем
сезоне “Уралмаш” не реализо
вал уже 6 пенальти, и 4 из них

“запорол” некогда бивший с
“точки” без промаха Палачев.
Впрочем, не забивал Пала
чев и с игры, хотя моментов
для этого имел, как всегда, не
мало. А в результате чуть ли не
впервые в своей уралмашевской карьере уступил место на
поле юному резервисту — Вос
питаннику каменск-уральского
футбола Антону Юрпалову.
Появился на поле и давно
не игравший полузащитник
Алексей Вершинин, 4 сентяб
ря отметивший свое 22-летиё.
Однако поздравить себя голом
Алексей тожё нёсмог, да и то
варищи ре помогли..;
Завтра “Уралмаш” сыграет
дома с “Динамо-Машиностро
ителем”.
“Уралец” (Нижний Тагил)
— “Газовик” (Оренбург) 2:0
(12.Мыльников; 61.Двойни
ков). Нереализованные пе
нальти — 15.Дрожалкин.
Героями матча стали два
недавних игрока “Уралмаша”,
отданные им “Уральцу" во вре
менную аренду. И здорово уже
то, что оба Николая не “отбы
вают номер”, а стараются иг
рать по-лидерски, забивать
голы и приносить команде по
беды и очки.
Результаты остальных мат
чей тура: “Спартак”—“Носта” 1:6
(89 п.Колгушкин —33.Иванов; 35,
бЭ.Рылов; 62. Пискунов; бб.Семенов; ЭО.Узаков), “Энергия”—“Содовик” 0:6 (14, 62.Волков;
47.Мурнов; бЗ.Гиппот; 70,77. Его
ров), “Динамо” (И) — “МёталлургМетизник" 1:1 (64. Логинов87. Ноздрачев), “Березники”—
“Динамо-Машиностроитель" ;4:3
(3, 14, 37,Семенов; ЗЗ.Давлятчин — 28, 68.Ивахов; 58.Бобров
ский), “Алнас.” — “КамАЗ” 2:0
(75.Кондратьев; 81.Трудинов).
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Лучшйе бомбардиры: Владимир Джубанов (“КамАЗ/’) — 21
мяч, Игорь Палачев (“Уралмаш”) — 19, Владимир Волков (“Содовик”) — 19, Виталий Ермилов ((‘КамАЗ.’’) и Юрий Коновалов (“Зе
нит”) — по 14 мячей.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: подарком имениннику Вершинину (справа)
стали скромные 1:0;..
Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ АНОНС________

Стрельба и® "тарелочкам"
через 17 лет
17 лет в Екатеринбурге не
было соревнований столь высо
кого ранга, как те, что открыва
ются 7 сентября на стрелковостендовом комплексе Приволжс
ко-Уральского военного округа.
Хотя Свердловск издавна славит
ся своими “стендовиками” — Чем
пионами мира и Европы, участ
никами ОЛИМПИЙСКИХ ИГР;

Сегодня 60 сильнейших
стрелков России поспорят за
спортивные трофеи Кубка Рос
сии в упражнениях на круглом
и траншейном (стендах. Не за
быты и журналисты, освещаю
щие соревнования. Для них —
самое популярное упражнение
в стендовой стрельбе —
“Спортинг”.

Шестая осень
"Юности"

Мини-футбольный турнир
детских команд из Екатеринбур
га и Свердловской области па
мяти известного футбольного
организатора и спортивного
комментатора Виктора Бакано
ва начнётся в 10.00 8 сентября
на Центральном стадионе. А на
следующий день станет извест
но имя шестого обладателя
главного приза, учрежденного
спортивным центром “Юность”
(директор — Юрий Хазов).
Кубок, изготовленный камне
резами фирмы “РИФ-М”, нынче
обретет своего нового владель
ца. Кто им будет? Вряд ли зара

нее можно ответить на этот воп
рос, ведь претендовать на по
беду в шестом по счету турни?
ре будут сорок футбольных ко
манд со всей области. Для
сравнения: в стартовом мемо
риале участвовали всего четыр
надцать.
Обладателями почетного
спортивного трофея в разные
годы становились “ВИЗЮность”, “Орион”, “Калининец”
(дважды) и победитель турни
ра-2000 “Уралмаш” (все — Ека
теринбург).

Николай КУЛЕШОВ.
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КОНЕЦ ФАШИСТСКОГО ПИРАТА
Содержание предыдущих глав: Капитан 3 ранга Ольнев
получает назначение на вновь построенный эскадренный ми
ноносец, которому присвоено название “Злой", и приводит
свой корабль в Кольский залив.
По приказу командования
эсминец Ольнова направляется на помощь английскому транс
порту “Гринвич", получившему пробоину. Сняв с транспорта
всю команду во главе с капитаном Тепрель Мюром и взяв
транспорт на буксир, эсминец направляется в Кольский за
лив. На транспорт посланы три советских моряка. Капитан
Тепрель Мюр, взбешенный тем, что русские не хотят затопить
транспорт и тем лишают капитана возможности получить
страховую премию, решает тайно затопить “Гринвич". Он
заставляет одного из своих матросов перебраться на транс
порт по буксирному тросу и открыть кингстоны. Транспорт
тонет, три члена команды "Злого” гибнут вместе с ним.
тали с палуб наметенные за
ночь пласты снега. Идущие с
Четвертая военная зима
моря корабли напоминали
надвинулась на северный
бесформенные плавучие ай
флот леденящими ветрами и
сберги. Все надстройки, бор
постоянной штормовой пого
та и мачты покрывались
дой. По утрам матросы сме

льдом. Но каждый день ради
сты ловили Москву, и по куб
рикам разносились радост
ные вести Информбюро, в ко
торых
чувствовалось дыха
ние победы.
А ведь недавно Северный
флот переживал тяжелое вре
мя. Немцы подходили к Коль
скому заливу. В глубине уз
кого Альтен-фиорда стояли в
готовности линкоры “Тирпиц”
и “Шарнгорст”. Крейсеры "Ад
мирал Шеер”, “Хиппер” и
“Лютцов” дымили хищно
откинутыми трубами. Неиз
менно 8—12 немецких эсмин
цев стояли в Варангер-фиорде.
Но шло время. Северный
флот делал свое дело. Ежед
невно по-прежнему черные от
дыма буксиры разводили в

■ СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ!

Стрижи улетели
Коротко уральское лето. Еще короче
время, когда стрижи гостят у нас, в
родном своем краю. В августе они
первыми улетают в жаркую Африку на
зимовку. Как незаметно появились, так
незаметно и исчезнут, оставив пустовать
голубое небо. Все лето они летали над
нашими головами, мы их вроде и не
замечали: жизнь их нам неведома...
Стрижи прилетают, когда другие пернатые
давно построили гнезда, птенцов выращива
ют. Нынче в Екатеринбурге они появились 14
мая. Сразу все небо над городом расчертили
замысловатыми росписями: взмывали в си
неву и падали вниз, ловя в полете насеко
мых, которыми они питаются, потому и при
летают поздно: Молниеносный полет, со ско
ростью ТОО—150 километров в час — в удо
вольствие. Стрижи даже могут спать в поле
те; летая большими кругами высоко в подне
бесье.
Рано утром, чуть начинает светать, стрижи
уже в погоне за насекомыми. Долгий летний
день до глубоких сумерек снуют они в подне
бесье. Семнадцать часов в сутки длится “ра
бота” у стрижей, и пролетают эти удивитель
ные “скороходы” в день 1500—1700 километ
ров. Путь из Африки преодолевают за не
сколько суток лета.
Не от безделья они соревнуются в полёте:
им надо спешить, нужно успеть за три месяца
вырастить новое поколение, да так, чтобы к
вылету из гнёзда птенец набрал запас жира.
Эти запасы будут очень нужны слетку. В от
личие от певчих птиц, у стрижей нет “про
граммы обучения” птенцов добыванию пищи.

Они становятся самостоятельными; едва по
кинут стены родительского дома. А дома у
родителей — высотные, в основном в центре
города.
На чердаках, в отверстиях стен
самка
откладывает два-три белых яичка в почти
незаметное углубление, края которого зак
реплены обрывками тряпок, ниток, волос и
перьев, склеенных слюной. Они и “стройма
териалы” приобретают на лету, вылавливая
их для устройства гнёзда.. Самка насиживает
яйца 18 суток, а самец ее кормит: Птенцов·
выкармливают оба родителя, прилетая с кор
мом до 30 раз в день.
С наступлением похолодания или во вре
мя затяжных дождей пропадают насекомые,
стрижи начинают голодать. Родители либо
улртают на один-два дня за многие километ
ры в поисках пищи, либо лежат у гнёзда,
согревая птенцов, которые впадают в крат
ковременную спячку. У малышей понижается
температура тела, она теперь только на Дватри градуса выше окружающей среды. Такоё
состояние абсолютного голода может про
должаться пять-десять дней- Они много те
ряют в весе,, но в один прекрасный день
солнце пробивает толстый занавес хмурых
туч, и все оживает.
На сороковой день жизни птенцы покида
ют гнёздо вполне готовыми к полёту., и вмес
те с родителями, ошалёло радуясь, осваива
ют воздушные трассы. Я видел их далеко от
города над уральскими лесами в счастливом
семейном полете.

Роман ЗАВЕРТКИН.

Не хочешь
сулимости?
Заплати налоги!
Свердловские предпри
ниматели по-прежнему не
хртят
платить
налоги.
Единственный аргумент,
который заставляет их рас
статься с деньгами, — уг
роза попасть под суд;
Не так давно на заметку
налоговым полицейским по
пало; ЗАО “ТМЗ-Дизельсервис”. В ходе расследования
выяснилось, что предприятие,
имея средства, не платило
налоги и взносы во внебюд
жетные фонды. Все денеж
ные средства по распоряже
нию руководства шли исклю
чительно на нужды ЗАО, а
бюджет недосчитался более
2,5 миллиона рублей.

Только после предъявления
обвинения в совершении пре
ступления директор раскаял
ся, и все деньги были сразу
уплачены.
Ждал визита полиции, что
бы рассчитаться с Пенсион
ным фондом, и директор Ар
темовского ООО «Стройсер
вис-·!». Только после ее по
сещения предприятие пере
числило 129 Тысяч рублей.
Всего в нынешнем году
стараниями налоговой поли
ций в государственную казну
нерадивыми налогоплатель
щиками выплачено 332 мил
лиона рублей.
Елена МЕЛЬНИКОВА.

Юридическая фирма
“Никольский проспект**
/ Покупка долгов.
/ Юридическое сопровождение предприятий.
/ Ведение дел в арбитражных судах и судах
/ общей юрисдикции.
У Регистрация предприятий.
/ Юридические консультации·.

Тел.: 56-62-46, факс: 56*62-43.
ГУ “Сысертский лесхоз” Минсельхозпрода России

предлагает к реализации на основе аукционной продажи остаток
неосвоенного лесосечного фонда 2001 года по лиственному хо
зяйству в размере 20 тысікуб.м древесины (сплошные и выбо
рочные рубки) на территории Сысертского района.
За справками обращаться по адресу: г.Сысерть, ул.Энгельса,
153, тел. 2-19-08.
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...Этой ночью эсминец
“Злой” неожиданно для всех
ушел в море. На полной ско
рости проскочив Варангерфиорд, он очутился глубоко в
тылу у немцев.
Эсминец шел на поиск не
мецких подводных лодок. Оль
нев вел корабль в район, ко
торый, по сведениям контр
разведки, особенно изобило
вал подлодками; в нем схо
дились все их пути, ведущие
к немецкой базе, здесь же
они проводили боевые уче
ния. Настроение команды эс
минца было приподнятое.
У громадного штурманско
го стола возился юнга Арс
ланов, налаживая на карту
особый прибор — одограф.
Установил его и, было видно,
сам удивился, что такая ум

ная машинка послушалась
его, пошла. Сложная каретка
ползла по карте и автомати
чески чертила на ней путь ко
рабля. Офицеры подошли к
столу.
—Море пашем, — сказал
Успенский.
На карте было видно, что
эсминец шел зигзагами, как
добросовестный пахарь: дой
дет до границы района и по
ворачивает обратно; Корабль
искал подводные лодки.
Арсланов так и старался
залезть в середину круга офи
церов, принять участие в их
разговоре. Он все узнавал
раньше других, пользуясь сво
ей пронырливостью и любоз
нательностью.
Ольнев вместе с Малявкой
всё время стояли на мостике:
спускаться вниз нельзя, так
как при обнаружении подлод
ки надо действовать мгновен
но, в ту же секунду.
В 3 часа 30 минут доложи
ли о появившемся неизвест
ном судне. Малявка сразу
объявил боевую тревогу. Эс
минец осторожно пошел в
сторону замеченного кораб
ля.
Прошли
10
миль,
и
сигнальщики
заметили
всплывшую подводную лодку.
Олынев прилип к биноклю.
(Продолжение следует).

“УВАЖАЕМАЯ редакция “ОГ”! Мы, пенсионеры поселка
Н.-Шайтанский Алапаевского района обращаемся к вам с
просьбой разъяснить на страницах вашей газеты следующий
вопрос:. Правильно ли нас обложили налогом за землю
(частный дом с земельным участком от 6 до 12 соток)?
С выходом на пенсию этот налог с нас был снят. В этом году
районные власти его вновь ввели, написав в налоговом
удостоверении: на основании действующего на территорий
Российской федерации налогового законодательства. Но
нам уже за 70 лет, какой же мы можем иметь доход от этой
земли;..
Шайдуров Н.А.,
Загородников В.Т и другие.
п.Н.-Шайтанский”.

Пунктом 12 статьи 10 област
ного закона “О внесении измене
ний и дополнений в областной
закон “О плате за землю на тер
ритории Свердловской области
№ 23-03 предусмотрена льгота
В части поступления в област
ной бюджет, пенсионерам, име
ющим звание ветерана.
Кроме Того, в соответствии со
статьей 14 Закона Российской
Федерации “О плате за землю”
органы местного самоуправления
имеют право устанавливать до
полнительные льготы для платель-

гаванях утопающие до дна
боны, и по заливу неслышно
скользили советские
мино
носцы. Раз и навсегда забыв
о нелетной погоде, в сторону
фронта уходили советские
самолеты. Из узких фиордов
вылетали торпедные катера и,
окутываясь пеной, шли к
вражеским берегам.
Почти каждый день в базе
слышался визг поросенка.
Это по старой традиции чти
ли очередную победу подвод
ников.
Однажды притащился в
Альтен-фибрд полузатоплен
ный “Тирпиц”, хромая всеми
машинами. А в базе резали
сразу десять поросят, потому
что был торпедирован сам
флагман немецкого флота на
севере.
Тонули германские траль
щики, транспорты и танкеры.
Осенью 1944 года Финлян
дия приняла условия переми
рия, продиктованные Советс
ким Союзом, и отошла от Гер
мании. У разлагающегося гит
леровского осьминога был от
сечен еще один
щупалец.
Вскоре после этого фюрер
издал по “Лапландской ар
мии” специальный приказ. В
нем говорилось, что южная
Финляндия не представляет
для немцев никакой ценнос
ти, но ее северная область,
богатая никелем и апатита
ми, имеет большое значение
для Германии и должна обо

роняться немецкими войска
ми до конца.
К этому времени Северный
флот окреп и увеличился. В
Кольский залив пришел крей
сер, затем бросил якорь на
Главном рейде линейный ко
рабль.
Вытесненные из баз Гер
мании и Северной Франции,
немецкие “субмарины” пере
шли в бухты северной Норве-'
гии.
Раскачиваясь на глубоких
рейдах Кольского залива, Се
верный флот насторожился и
замер, готовый к решитель
ному броску.
★ * *

По просьбе редакции “ОГ”
ответ на обращение пенсионе
ров п.Н.-Шайтанский дал заме
ститель руководителя управле
ния Министерства РФ по нало
гам и сборам по Свердловской
области· государственный совет
ник налоговой службы III ранга
Г.Н.Мартынов.
Ответ приводим полностью:
“Управление Министерства
РФ по налогам и сборам по
Свердловской области сообща
ет следующее.
Использование земли в Рос
сийской Федерации платное.
Одним из видов платы за землю
является земельный налог.
Размер земельного налога не
зависит от результатов хозяй
ственной деятельности налого
плательщиков, то есть граждан,
имеющих земельные участки в
собственности; владений или
пользовании.
Основными законодательны^·
ми актами, устанавливающими
порядок уплаты земельного на
лога, являются Закон Российс
кой Федерации “О Плате за зем
лю”·, ежегодно принимаемый,
федеральный закон "О Феде
ральном бюджете” на соответ
ствующий год и Областной За-

кон “О плате за землю на терри
тории Свердловской области”.
В статье 12 Закона Российс
кой Федерации “О плате за зем
лю? приведен перечень катего
рий Налогоплательщиков; пол
ностью освобожденных от уп
латы налога. Такая категория
налогоплательщиков, как пен
сионеры, ветераны труда в
этот перечень не входят.
Статьёй 13 вышеназванного
закона органам законодательной
власти субъекта Российской
Федерации предоставлено пра
во устанавливать льготы для ка
тегорий плательщиков, но толь
ко в части поступления налога в
бюджет субъекта Федерации.
Распределение земельного
налога между бюджетами раз
личного уровня установлено в
следующих пропорциях: в феде
ральный бюджет — 30%, в обла
стной бюджет — 20%; в местный
бюджет — 50%.

щиков земельного налога в части
поступления налога в местный
бюджет. Но Алапаевской городс
кой Думой, являющейся органом
местного самоуправления города
Алапаевск и поселков городского
типа Алапаевского района, в том
числе и посёлка Н.-Шайтанский,
дополнительных льгот по уплате
земельного налога налогоплатель
щикам предоставлено не было.
Исходя из вышеизложенного,
пенсионерам-ветеранам, имею
щим в собственности, владении,
пользовании земельные участки
на
территории
поселка
Н.-Шайтанский, предоставляет^
ся льгота по земельному налогу
в размере 20% от общей суммы
платежа,

лучилось веселым и шум
ным. Однако кто-то от не
чего делать все же решил
подсчитать, какова же се
бестоимость этих несчас
тных уток. Цифра получи-

Согласен, на озерах се
вера уток больше. Но дело
в том, что гаринские уго
дья — места труднодос
тупные. И ездить туда не
всегда с руки. Основная

сельхоза России теперь
обязан покупать лицен
зию и каждый охотник.
Но ведь животный мир
один и тот же. Справед
ливо ли это?”

'

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Льгота — ветеранам
I

Л '..... К

Заместитель руководителя
управления,
Государственный советник
налоговой службы III ранга
’
Г.Н.Мартынов”.

Во что обходится
ШЖЛЛМр и ВмягЯ^ЯигВигй СЯыИЯІМ* ■ я
На встречу необычного охотничьего праздника —
открытие осеннего сезона охоты — репортерские
маршруты завели меня на один из водоемов
Камышловского района. Когда охотники выкупали
лицензии и путевки, егерь невольно вздыхал:
“Многовато вас понаехало. У нас тут столько и
дичи-то нет”.
Всего он выписал доку лась астрономическая.
менты пятнадцати охотни Суммируя все: плату за от
кам По норме за два Дня работку в охотхозяйстве,
членский
каждому разрешалось до ежегодный
быть по десять уток. Ито взнос, стоимость лицензии
го на всех — 150 “серых и путевки, боеприпасы,
шеек”! Однако когда бензин, каждому в сред
стрелки прибыли на мес нем охота обошлась по
то и расчехлили ружья, то чти в тысячу рублей! То
увидели, что стрелять дей есть государство и охот
ствительно не во что: ни хозяйство заработали на
крякв, ни чирков на воде азарте фанатов неплохо.
и близко не было. Пола При этом, по сути, не
зив по прибрежным камы скрывая, что обманывают,
шам, некоторым все же выписывая лицензии и пу
удалось “вытоптать” не тевки в пустые угодья.
Некоторые охотничьи
сколько уток. Двое из пят
наверняка
надцати даже по одной чиновники
подстрелили. Из двух уто здесь мне возразят “Надо
чек и варили потом на ко было не в Камышлов, а в
Гари ехать, там бы получ
стре суп на всю ораву.
Застолье, конечно, гіо- ше охота была”.

масса всё равно охотится
не так далеко. Хотя плот
ность дичи в близлежащих
охотхозяйствах как раз
ниже. Вот и получается,
что за одной уткой или зай
цем гоняется сразу нет
сколько стрелков.
Но проблема не только
в этом; С нынешнего года
за одну и ту же дичь плата
теперь в государственный
карман взимается Дважды.
На недавней отчетно-вы
борной конференции со
юза обществ охотников и
рыболовов Свердловской
области председатель
центрального правления
ассоциации “Р'осохотрыболовсоюза” А.А.Улитин
отметил: “В соответствии
с законом РФ “О живот
ном мире” лицензию на
право пользования живот
ным миром приобретает
охотопользователь, то
есть охотхозяйство. А по
недавнему указу Мин-

В самом деле, стати
стика показывает, что
поголовье дичи’ в лесах
не увеличивается. А вот
плата за нее растет.
Спрашивается: сколько
можно паразитировать
на охотничьем азарте?
Так скоро государство
может дойти до того, что
будет вообще продавать
лицензии в пустой лес.
Да, по сути, это во мно
гих местах уже и проис
ходит!
Все это можно Назвать
торговлей
воздухом.
Продукции нет, а доход
есть. Чем не лафа? Но
только не может же это
безобразие продолжать
ся бесконечной Такая
спекуляция — путь тупи
ковый. Пустые леса при
ведут к полному развалу
охотничьей отрасли. Раз
ве мы этого хотим?

Анатолий ГУЩИН.
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АВТОР “ЦЫГАНА” ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
В станице Пухляковской Ростовской области отметили
85-летний юбилей известного донского писателя Анатолия
Калинина, по романам которого были сняты фильмы "Цы
ган” и “Возвращение Будулая”. По случаю дня рождения
писателя в станице прошел областной литературно-фольк
лорный праздник, на котором присутствовали представите
ли местной интеллигенции и власти. В связи с проведением
праздника был срочно отремонтирован станичный Дом куль
туры, который до этого находился в весьма плачевном со
стоянии, заасфальтирована дорога.
(“Известия”).

ВОРОВСТВО С ПОДТЕКСТОМ
Число квартирных краж в Петрозаводске, по словам со
трудников МВД республики, не падает. Их происходит около
сотни в'месяц.
В последнее время воры предпочитают обчищать жилища
крупных чиновников и банкиров: за минувшие три месяца
были ограблены квартиры заместителя председателя пра
вительства Карелии Б.Г.Житнева, депутата Законодательно
го Собрания, известного юриста Л.Клейковой, пострадал
депутат Палаты Представителей ЗС Карелии В.Сушков. Пре
ступники, похоже, рассчитывают на то, что хозяева не ста
нут раздувать скандал: им, дескать, не с руки “деклариро
вать” свое богатство'.

КРЕСТ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
В деревне Лаврентьево близ Вологды хозяин дачного
домика тренер по боксу Леонид Шевель копал землю на
огороде. Вдруг лопата звякнула о старинный ржавый топор.
На сравнительно небольшой глубине хозяина участка жда
ли и другие сюрпризы: металлический круг, ещё какие-то
изделия из железа. Самой необычной находкой оказался
кованый крест размером 30 на 15 сантиметров. Судя по
всему, изделие пролежало в земле долго, но его нё изъела
ржавчина
В епархий, куда обратился Шевель, ему пояснили; что
находка креста — доброе знамение.

ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ ЗА ПИНГВИНОВ
Существует мнение, что тюлени, моржи и нерпы исключи
тельно бёзобидные и добродушные существа. Они якобы пре
исполнены любопытства и доброжелательности к людям.
Экипаж шведской китобойной шхуны “Королёва Мод” убе
дился, что это не так: Находясь у кромки льда Земли Мэри
Бэрд (Антарктида), моряки были буквально атакованы морс
кими леопардами. Ластоногие даже погнались за ними по
льду. Ружейные выстрелы животных не остановили. При
шлось людям спасаться на шлюпке. Специалисты считают,
что морские леопарды приняли рыбаков за императорских
пингвинов, которыми они питаются.
(“Труд”).

Покушение на сумку
с билетами
За минувшие сутки в
Свердловской области
зарегистрировано 259
преступлений, 153 из
них раскрыто.
Арамиль. Семеро неиз
вестных вошли ночью 3
сентября на территорию
базы по улице Гарнизон и,
угрожая предметом, похо
жим на пистолет двум сто
рожам, -завладели имуще-,
ством ООО на сумму 25 ты
сяч рублей. Следственнооперативная группа рассле
дует обстоятельства пре
ступления.
Екатеринбург. Труп не
установленного мужчины 25.30 лет с множественными
колото-резаными ранами
тёла обнаружен утром 5 сен
тября на берегу водоема на
улице Репина. Проводятся
оперативно-розыскные ме
роприятия.
Сумку с билетами на сум
му 940 рублей похитил не
известный у кондуктораконтролера
северного
трамвайного депо поздно
вечером 5 сентября рядом
с домом на проспекте Ле
нина. Проводится- рассле
дование.
В ночь с 27 августа из
квартиры частного пред
принимателя по улице Гро
мова в Ленинском районе
через балкон было похище
но имущество на общую
сумму 60 тысяч рублей. В
ходе проведенных опера
тивно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголов
ного розыска арестован 23летний С., нигде не рабо

тающий,; Вина подтверж
дается признательными
показаниями и изъятыми
вещественными доказа
тельствами.
В ночь на 24 апреля из
офиса по улице Московс
кой через окно было по
хищено имущество ООО на
сумму 21,,6 тысячи рублей.
В результате проведенных
оперативно-розыскных
мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска
арестован неработающий
20-летний наркоман Ш.
Кушва. Ночью 5 сентяб
ре из квартиры по улице

Совхозной, 29 бригадой
"скорой помощи" в гор
больницу доставлен 28-летний В. Низманов с резаной
(заной на теле. На следую
щий день он скончался. По
подозрению в совершении
преступления задержана
26-летняя неработающая.
Вина подтверждается при
знательными показаниями,
мотив - ссора в ходе рас
пития спиртного.
Серов. Вечером 5 сентября в частном доме по
улице Луговой 40-летний
неработающий Л. в ссо
ре; возникшей в ходе рас
пития спиртного, нанес
ножевое ранение в об
ласть груди 65-лёт нему
пенсионеру В. Лежнину,
который скончался на ме
сте. Подозреваемый за
держан, ведется рассле
дование.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

। · Дымчато-белую кошку (полгода), спокойного нрава, при-.
I ученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-48-73.
■ · В районе Уралмаша найден блад-хаунд (девочка)., без ■
I ошейника. Здесь же можно узнать о найденном боксере ·
| (девочка) светло-тигрового окраса. Обе собаки знают ко-1
а манды.

Звонить по дом. тел. 32-58-63, Наталье.
I · 20 августа в районе Уралмаша потерян американский стаф-1
| форд (мальчик, 5 месяцев) черного окраса с белыми мор-1
। дой и лапами. Просьба помочь найти собаку за вознаграж- .
I дение.
| Звонить по дом. тел. 53-25-42, по раб. тел. 71-18-37, |
«Наталье.
• Месячных пушистых котят (два кота и кошка) серого окра- ■
| са, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-40-18.
! · Молодую кошку тигрового окраса, с белыми лапами и .
I грудью, рыжего кота (кастрирован) и кота кремового окраса I
| с белыми лапами — добрым хозяевам.
.
Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.
.
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Осенний вождь
За окном весь день льет дождик,
Молнии лишь нет.
Разноцветный этот дождик,
И цветам всем счету нет.
У березы желтый дождик,
У рябины — красноват.
Каждый день льет этот дождик.
Он совсем не виноват.
Просто осень наступает
И листва вся опадает.
Солнце позже к нам приходит
И рано за поля уходит.
Ольга ИВАНИЩЕВА.
п.Атиг.
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Злобная
Прошедшая в Екатерин
бурге в конце августа акция
ГрандТуризмо MTV не осталась без вни
мания молодежи. Мне хотелось бы рас
сказать об одном из мероприятий, в кото
ром мне довелось не просто поучаство
вать, но и стать его звездой.
Я говорю о программе “12
злобных зрителей".

но токая
счастливая!

благотворительной
жалость

стой!”. Вот я стою на авансцене, слева Яна
Чурикова, дальше Пэйн (парень, бритый под
В «НЭ» №33 от 17
Кейта Флинта), зрители неистовствуют, до
августа 2001 г. меня
меня внезапно доходит, что если вдруг я
Придя на кастинг за четыре
неприятно поразила
сейчас обойду его по голосам (все, как на
часа до начала представления,
статья «Им не поможет
политических выборах), то я
я упала духом. Около ста че
наша жалость», под
уже одной ногой в
ловек пришли показать себя
которой подписалась
Москве! Как только
достойными “злобниками”.
Рысь из Серова. И когда
эта мысль озаряет
При знакомстве с продюсе
я дочитала эту статью, я
мою затуманенную го
ром программы “12 33” со
была просто в ярости.
лову, так Яна провозг
вершенно случайно при
лашает победителем
шлось к слову, что три года
Уважаемая Рысь, неужели
меня, Лысую! Я прыгаю
назад я брилась налысо,
вам не кажется, что.слова ваши
по сцене, кричу, со
на что он тут же нашелся:
не только антигуманны, но от
мной уже сложно сла
“А на сцене сегодня сла
них веет ненавистью? Как вы
дить. Все и всё где-то
бо побриться?" Делать
могли подумать, что авторы ста
очень далеко, а тут я, Лы
было нечего, мне очень
тей о бездомных извлекают из
сая, но победившая!
хотелось съездить в
этой проблемы лишь корысть и
Только на следующее
Москву на MTV. Я сославу? Неужели у вас не сжи
утро прихожу в себя. Вспо
гласилась.
мается сердце при виде этих .
Итак, кастинг пройминаю, как давала не
несчастных бомжей? .
ден. Но кроме меня
сколько -интервью, множе
Я так полагаю, что вы всю
есть еще 23 человека,
ство автографов. Я начи
которые так же, как и
наю жалеть, что не додума . жизнь живете в комфорте, и у
я, жаждут победы. У
лась взять автограф у Чури , вас никогда не было ситуации;
в которой единственный выход
меня — шанс, его
ковой, но ведь (о Господи!) я
нельзя упустить. Мы выходим на
смогу это сделать еще мно — просить милостыню или .
сцену, танцуем, грызем чупа-чупсы, представ
«рыться в мусорных баках в по
жество раз, пофотографироляемся... Состояние нервозное, все меньше человек.
ваться с ней и всеми-всемиисках еды». Я никогда бы вам
отвечаю за свои поступки и отражаю дей
Машинку починили, все
всеми! Трудно поверить, но все
не пожелала попасть в такое
ствительность. Вот наступает долгожданный готово, я сижу на сцене, на квадратэто правда. Приятная, сладкая,
положение! Если бы вы оказа
всеми момент: достают машинку, собирают ной подушке а-ля “12 33”, жду своей участи.
дурманящая правда.
лись в одиночестве и ни кому
ся меня брить. Я смирилась, я готова, но...
Жужжание под ухом, потом холодок по коже
были бы не нужны, разве вы бы
машинка ломается! Но ничего, зрители жажголовы... о Боже! Я уже лысею!
Оля Беляева, 15 лет.
не стали искать сочувствия и
дут увидеть мое внезапное облысение, все
Дальше все теряется в безумном вихре.
P.S. Встретимся в телевизоре!
:' жалости? Если бы вам требова- :
еще только начинается.
Нас пятеро, четверо, двое... Я уже привыкла,
НА СНИМКАХ: Оля до акции MTV; «Я
лась помощь, вы предпочли бы
После голосования нас осталось десять что прохожу под знаком “клево!”, а не “отуже лысею!».
пропасть в гордом одиночестве, ■
нежели попросить ее у людей?
планеты. А вот Маша Леваева в
и просто юмористические зарисов типликационных фильмов нынеш
«Любви карандашей» без прикрас
ки, детские фантазии витают в кад
ней осенью примет участие в Мос
В
Я так поняла из вашей статьи,
раскрыла то, что значит любовь в
рах собственных анимационных
ковском международном фестива
старинной
что таким людям вообще не надо
окружающем нас мире. Виталик
фильмов. Работ огромное количе
ле детских анимационных фильмов
русской поговорке
помогать. Это абсолютно непра-;
Никишын снял воистину научно-по
ство, но столько же и в творчес
«Золотая рыбка».
первый блин всегда
вильно! Неужели вам жалко ка
пулярный
фильм
о
круговороте
ком
процессе.
Есть
время
что-ни

Что
же
касается
тех
ребят,
ко

выходит комом. Зато, как
ких-іо 50 копеек? Для вас это
воды
в
природе.
будь придумать и дополнить, а за
торые мечтают сделать свой соб
показывает практика, у современных
не; деньги, а для них все по- ?
Еще много чего встретишь в тем с новыми мыслями приступить ственный мультфильм, то для них
начинающих специалистов первый
к созданию очередных шедевров.
сообщаем о новом наборе в груп другому: из таких подачек они
блин выходит первоклассный, да детском восприятии всего проис
ходящего. Социальные проблемы
И это не пустые слова. Часть муль
пы, который будет проходить в тееще с изюминкой.
могут купить хлеба или еще что- :
либо из еды. А если бы все ·
люди рассуждали, как и вы? По лучается просто ужасная карти
на: одни умирают от холода и
Не верите? Тогда приходите на
чение сентября. Кроме всего про
голода, а другие в это время
Свердловскую киностудию, в сту
чего, на этот год планируется еще
дию детской анимации, и сами по
«бесятся с жиру».
и создание маленькой эксперимен
пробуйте. А попробовав, оцените
тальной группы для детей в возра
Еще вопрос. А для чего, по- ■
качество.
сте от трех др пяти лет. Если все
вашему, нужна благотворитель
Пролетел год, и уже сама све
это для вас, и к тому же вы обла
ность? Ведь это та же жалость,
жеиспеченная студия детской ани
даете усидчивостью, то непремен
та же помощь, то же сочувствие.
мации справляет первый юбилей.
но спешите на Свердловскую ки
Но никто и никогда не считал,
Но теперь у нее есть свой продукт
ностудию, предварительно, конеч
—- детские анимационные фильмы,
но, придумав кучу разнообразных что люди, участвующие в благо
или, как я их назвал, блины с изю
творительности, ищут славы,
заманчивых сюжетов. И кто знает,
мом, с изюминкой. Потому что в
может, именно вы в скором буду
корысти или просто развлекают
каждом улавливается некий фило
щем украсите собой российскую
окружающих.
софский подход. А ведь самому
мультипликацию.
Бедные, бомжи и дети, ли
младшему автору — Егору Илюхи
шенные
детства, — это наша ?
ну — всего пять лет. В своем ани
Антон АЙНУТДИНОВ,
общая проблема, которую мы
мационном фильме он совершен
16 лёт.
должны решить все вместе.
но по-взрослому, неожиданно по
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА,
вернул сюжет с рассказа о про
10 лет.
Уважаемая Рысь, вы просто
ТЕЛЕФОН СТУДИЙ
стых динозавриках на более гло
хотите уйти от этой проблемы,
бальную, можно сказать, даже ис
ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ 55-00-33.
выразив презрение к людям,
торическую тему о форме нашей
которые стараются хоть каким- ■
то способом ее решить. Но не
Г В течение лета Министерстве
юных корреспондентов, работа ужели в вашем сердце не оста
общего и профессионального
зощих на радио, телевидения и
лось ни капли милосердия и со
образования Свердловской области проводило кон в газетах. Среди лауреатов конкурса оказался вне
страдания?

Блинчик с философским подходом

курс журналистских материалов о работе министер
ства и освещении проблем и процессов Образования.
В конкурсе приняло участие более 50 журналистов и

штатным корреспондент «Новой Эры» Алексей Старо
стин, работы которого заняли И! место среди профес
сиональных журналистов. Поздравляем!

Алена БУРЦЕВА, 17 лет.
г. Екатеринбург.

■МАЯ »РА I Гозета В газетедля детей и подростков

ІН
«МЙТЕМЙТики
любят хулиганитъ»
Сегодня, 7 сентября, у нашего гостя —
академика Российской академии наук,
почетного доктора наук УрГУ
и УГТУ-УПИ Николая Николаевича
КРАСОВСКОГО — день рождения.
77 лет - дата не круглая, но уж очень
необычная. Три семерки (77 +
7 сентября)- это к удаче. А ее Николаю
Николаевичу, как и титулов, званий и
наград, не занимать. Но он не любит
говорить о них, так же, как не любит
пышных поздравлений. И поэтому
«Новая Эра» решила вместо них
опубликовать это интервью, которое
Николай Николаевич согласился дать
нашему корреспонденту.
— С чего началась математика в Сверд
ловской области?
—Я предлагаю разделять математику на ма
тематику как инструмент для решения практи
ческих, к примеру, инженерных задач и мате
матику как таковую, то есть исследования за
конов и проблем этой науки. Первая, очевид
но, была в Свердловской области развита достаточно хорошо еще в 18 веке, потому что уже
тогда здесь развивалось горное дело и появи
лось металлургическое производство. А вот ис
следований по теории до 19 века, можно ска
зать, не было.
Однако в качестве исключения приведу не
сколько экзотический пример. Жил такой свя
щенник Иван Первушин. Он на стене бани ме
лом делал расчеты, в результате вычислил са
мое большое по тем временам простое число
и отправил его в Российскую Академию наук.
После революции здесь было от силы пять
человек с университетским математическим об
разованием. Так что можно сказать, что исто
рия математики в Свердловской области понастоящему началась с трех профессоров: Сер
гея Николаевича Черникова, Петра Григорье
вича Конторовича и Иоэля Гильевича Малкина.
И сейчас математика у нас развита вполне
прилично, сильных ученых немало.
— Как Вы считаете, почему не дают Но
белевскую премию по математике?
— Точно никто не знает. В конце концов, это
деньги Нобеля, он кому хотел, тому и завещал.
Обсуждать его поступок мы не можем. Однако,
есть· или легенда, или анекдот, что у Нобеля
была невеста, и она вместо него вышла замуж
за математика. И поэтому он счел, что матема
тике достаточно того, что у него увели невесту,
денег им вдобавок давать не надо. Не знаю,
правда эта история или выдумка, но математи
ки ею утешаются; Конечно, если бы деньги у
нас были общие, я бы ему сказал: «Альфред,
ты не прав!» А так что поделаешь?
— И все же, если бы случайно деньги у
Вас с Нобелем оказались общими и вы
сумели бы его переубедить, то кому бы Вы
присудили эту премию?
— Это очень субъективное суждение. Из
ныне живущих я бы назвал академика РАН Люд
вига Фаддева, потому что он работает,в очень
актуальной области на стыке физики и матема
тики, и ему принадлежат очень глубокие ис
следования по волнам нового типа. А вообще
её достойны многие ученые.
— Какие международные награды и пре
мии присуждаются математикам?
—- Есть филдсовская премия. Математи
ки в форме «мании величия» считают, что
она не хуже нобелевской. Ею поощряют
молодых математиков за крупные научные
достижения. И это справедливо, чего уж
давать премии старцам... Не-ет, им тоже

надо, они не отказываются...
И еще: есть одно высокое., на мой взгляд,
отличие членов академии «Рысьих глаз». Оно
дается не только и даже не столько математи
кам, сколько вообще за достижения в развитии
человеческой цивилизации. В нашей стране
есть несколько человек, отмеченных этим от
личием, например, Иван Матвеевич Виногра
дов. Это не награда, денег там не дают, он
говорил, прислали какую-то медаль в виде ко

шечки. Но, что поделаешь, высшее отличие.
— По Вашему мнению, может ли женщи
на быть математиком?
— Не только может, но история знает не
сколько таких женщин, которые работали по
меньшей мере' на уровне величайших матема
тиков^ Самой ’знаменитой в древности была
Гипатия. Она любила ставить такие задачи, над
которыми ломали головы сильнейшие матема
тики того времени. К сожалению, она плохо
кончила. В глазах толпы женщина, занимающа
яся наукой, — еретичка, и ее зверски убили: не
делай не свою работу. Веселая история, ниче
го не скажешь.
В средние века была некая Жордён, которая
существенно продвинула-доказательство тео
ремы Ферма. Свои статьи она посылала вели
кому Гауссу, но публиковалась, видно, из осто
рожности, под псевдонимом мсье Бланк. И ког
да они встретились, Гаусс был потрясен тем,
что автором трудов, которые приводили его в
восторг, оказалась женщина.
Среди тех, с кем я был знаком, все, кто знал
Эмми Нетер, отзывались о ней с восторгом,

На вас у меня последняя
и единственная надежда. Как вы
назовете мое письмо — не знаю: «крик
души», «мысли деградировавшего мозга»,
решайте сами... Но я больше не могу молчать,
хотя всегда пыталась решать свои проблемы без таких
публичных выступлений и высказываний.
Может, вы мне объясните, что
же происходит с нашим обще
ством, молодежью? Куда делось
элементарное уважение чужих не, радуешься каким-то мело
интересов или просто «пофи чам (надо же хоть чему-то ра
гизм»? Какая кому разница, во доваться в этой жизни), и тут
что ты одета, что: ты слушаешь,
начинается — крики и вопли от
сколько денег у тебя, какие ув
«продвинутого поколения». Ка
лечения?
кого черта эта «продвинутая мо
Идешь ты ііо улице в своей лодёжь» называет меня «отсто
любимой футболке или балахо ем» и «отбросом»? Только из-за
IV"

Не могу

как об умнейшей женщине. А когда одному из
ее знаменитых коллег-мужчин сказали: «Вот,
смотрите, женщина, а великий математик», зна
ете, что он ответил?. «Я бы мог поклясться, ЧТО
она великий математик, но поклясться, что она
женщина, я не могу» Ну... математики... они
любят хулиганить.
Наконец, наша Софья Ковалевская, а из бо
лее поздних — Ольга Олейник, Ольга Ладыжен
ская и Пелагея Кочина. Сейчас в Екатеринбур
ге очень много сильных математиков-женщин.
Но я, вообще, антифеминист, и у меня за все
время была только одна аспирантка, но она
стала крупным ученым. Все-таки, на мой взгляд,
математика - не женское-дело. Женщина ведь
послана в мир для решения несколько иной
задачи продолжения рода.
— Растет ли число желающих поучаство
вать в школьных олимпиадах по математи
ке?
— Да, и по двум причинам. Во-первых, рас
тет интерес к науке, а во-вторых, сейчас вы
годно занимать высокие места, потому что это
значительно облегчает поступление в вуз. Одна
хорошая, а другая.... не знаю, может, тоже хо
рошая.
— Как вы оцените состояние математики
в обычных средних школах?
— Да·, в элитных знают такое, о чем я в свое
время, учась в школе, и не слыхивал. А вот в
массовой школе не оценил бы его, как «очень
хорошее». Среднее. Почему? Во-первых, госу
дарство должно поставить учителей в особое
положение, а им сейчас очень· трудно. Еще
нужно упростить программу. Не по материалу,
а по форме изложения'. Первоклашек, к приме
.ру, учат считать в буквах. (У Васи Ь яблок, у
Пети в а раз больше, у Маши на с меньше, чем
у них обоих.) Конечно, бедным Детям тяжело,
сначала надо научиться считать в числах, «вы
дрессироваться», а уж потом, классе в пятом...
В-третьих, слабо развивается память. Я даже
ребятам, с которыми занимаюсь, говорю: «Ты
делаешь утром зарядку?» - «Не-е-е». - «Надо,
но ты делай не только физическую, но и ум
ственную». Если выучивать каждый день по
стихотворению, увеличивая объем, то года че
рез два-три можно, прочитав несколько стра
ниц, пересказать наизусть. Причем лучше тре
нироваться, заучивая текст на иностранном язы
ке.
— Что ж будет с математикой в буду
щем?
—. 'Есть такая мистика: рубеж века, и Наука
совершенно меняется. Это удивительно,
необъяснимо. Поэтому никто наверняка не
может сказать, что случится с математикой в
21 веке. Но, очевидно, она будет другой. Не
берусь говорить конкретнее, не только я. Ве
ликий фон Нейман говорил: «Я не сумасшед
ший, чтобы предсказывать будущее».
Во всяком Случае, математика сохранит свое
значение как одна из важнейших наук в жизни
людей. Сейчас появились компьютеры, на них
можно будет скидывать рутинные задачи пр
расчетам. И человек тогда сможет заниматься
основными универсальными законами. Появятся
новые ветви, усовершенствуются разделы ма
тематики, которые будут работать для биоло
гии, медицины и других наук.
И хотя человек всегда будет чуть-чуть над
компьютерами, есть все-таки опасность погу
бить естественный человеческий интеллект. Так
вот, математика в том числе будет способ
ствовать его спасению и сохранению.
Анна ПОДАЛ ЮК, 17 лет.
Фото Сергея НОВИКОВА.

того, что на мне футболка груп
пы «Металлика».
Да они хоть слышали и зна
ют, что это такое? Я пыталась
разговаривать, объяснять:.. В
итоге: всё металлисты — лохи?!
Тогда кто же остальные? Конеч
но, есть ситуации, когда и не
формалы ведут себя так же, но

ли не насильно заставляют слу
шать что-то другое и лишают
этого права. Неужели везде так?
Почему же всё думают, что
из-за музыки человек превра
щается в неизвестно что, и что
я какая-то подвально-подзабор
ная девка?
Что же делать? Помогите и
объясните, что не так со мной и
моими интересами?

я пишу о другом.
Лично я отношусь к другим
направлениям музыки очень
спокойно, каждый имеет право
слушать то, что он хочет. Так
почему же меня активно, чуть

Оля, 17 лет.
г.Нижний Тагил.
ОТ РЕДАКЦИИ: если вас за
дело это обращение и вы хо
тите помочь Оле, пишите
нам.

молчать
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К Чернышевскому
За советом
Как часто я слышу от
сверстников: «Как ты
можешь это читать?»
Вот мы и дожили до
того времени, когда
произведения великих
классиков становятся
невостребованы.
Меня удивляют люди, кото
рые могут целыми днями си
деть у телевизора, да еще го
ворить о том, что это намного
интереснее и полезнее, чем
книга. Конечно, может, это и
так, если кроме «Золотой рыб
ки» ты ничего в жизни не чи
тал, Иногда складывается впечат л ение, что лучший друг че
ловека уже даже не собака, а
телевизор.
Я понимаю, что компьютер
— вещь тоже, полезная и инте
ресная, но не тогда, когда ча
сами играешь в игры,которые
рано- или поздно выйдут из.
моды, а классика — вечна.
Для чего пишут книги? По- ;
чему мы читаем их? Когда я
читала «Преступление и нака
зание» Достоевского, то по
нимала, что те проблемы, ко
торые существовали тогда, ак
туальны и сейчас, может быть,
только в другой форме. А раз
ве, матери, отправляю щиё сво
их: детей на войну, не страда
ют так же, как и сто лет на
зад? И разве сейчас нет люб
ви, и молодыѳ девушки не ждут
своих избранников из армии, :
как и много лет назад? Выхо
дит, что и Лев Толстой с «Вой
ной и миром» не так уж уста
рел.
„ , ■■
Неужели моим сверстникам
не интересно знать,, как жили
и развлекались люди во вре- ■
мена великого Пушкина? Ведь,::
читая его произведения, ты и
сам попадаешь втот мир и
невольно становишься героем романа. Чем больше человек
познает из: книг, тем больше
открывает в себе. И с каждой
прочитанной книгой становит
ся на ступеньку выше и обра
зованнее. С помощью книг мы
учимся правильно говорить и :
думать.
И заметьте, как из поколе
ния в поколение перечитыва
ются «Колобок» и «Красная
Шапочка», «Евгений Онегин» и
«Мцыри». В классических про изведениях по-прежнему мож
но найти ответ на интересую
щий тебя: вопрос или разре-:
шить возникшую проблему. ■
:Например, из романа Черны
шевского «Что делать?» мож
но узнать, как начать свое
дело, а вместе с этим просле
дить историю любви героев.;
В гостях я внимание обра- :
щаю прежде всего на домаш
нюю библиотеку. Что можно
интересного прочитать еще?
В моей же собственной биб
лиотеке собрания Пушкина,
Толстого, Лескова, Жюля Вер- :
на, Ремарка, любимая мною■
серия «Классики и современ
ники».
Как говорится, ученье —
свет, а неученье — тьма. Так,
может, сделаем мир для себя .
хоть чуточку светлее?

я|

Екатерина ЛУКИНЫХ,
, '
'
Ів'Зйвт*
г-Карпинск.
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Увлекаетесь хип-хопом?
Тогда ваше место в культурнодосуговом центре «Буревестник»
Екатеринбурга, где каждый четверг
проходят рэп-вечеринки.
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АЕТІІ РЭПА

Предложение о создании
проекта «Дети рэпа» поступило
от самих ребят. В мае к Олегу
Арзамасцеву, художественному
руководителю «Буревест
ника», обратились Пчела;;
и Аня с просьбой о сня|
тии помещения дл^
проведения хип-хоп^
тусовок. Многие клу|
бы города закрывав
ли перед ними две»!
ри, а руководствѣ^
«Буревестиикай
не обнаружило вя
Л
идее «кримина-Ц®
ла» и пошло»®
навстречу.
Поначалу
выступали!
любиіельс- .
кие коман!|
ды. Устраи-;;
вали 15-ми»!
н у т н ы й|
брейк. На|
школьных
вечеринках ЙШ
отводили
двѣ·
блока по 10 минут. Пер.....
вая проба (хип-хоп-проект
«Дети лета») прошла 21 июля,
в день 75-летия Верх-Исетского района. Это и стало отправ
ной точкой.
В хип-хоп-вечеринках «Буре
вестника» приняли участие та
кие команды, как «Сословие»,
«Doctor Soer». В общей слож-

ности — 44 человека.
На сегодняшний день число
участников ограничено из-за
размеров помещения. Поэтому
^ сначала нужно пройти предва
рительное прослушивание.
На нем группы показы
вают свое истинное
Щяицо. Нередко падают
им прямо в грязь.
Счастливцы, выдер
жавшие «испыта
ние», зачисляют
ся в ряды участНиков. Вот мне
ние одного из
|ІИХ о рэп-туЦрвках в «Бу
ревестнике».
|; Игорь
««Темный»),
Йвтор песен
Цруппы «СоІВловие»:
I — О ч е н ь
Жнравится. Особенно группы
»«Черный тюльпан»,
«Doctor
Жбоег». Один из плю
сов этих вечеринок — аппарат
для мини-дисков. Обычно его
нет. Еще здесь мирная обста
новка. Она всегда присутству
ет на хип-хоп-тусовках.
Лилия НИЗАМОВА,
18 лет.
НА СНИМКЕ: Иван Быков,
ди-джей «Буревестника».

Безусловно, каждый имеет пра
во на собственное мнение. Странно
только, что люди, считающие себя
истинными любителями рок-музы
ки, ничего не знают о творчестве
одной из самых талантливых моло
дых екатеринбургских рок-групп. И
именно о ней я хочу рассказать.
«Сансара» была образована вес
ной 1997 года в составе: Сергей
Королев (гитара), Саша Кучеров
(ударные), Андрей Просвирнин
(бас), ну и конечно, Александр Ле
бедев — лидер и главный энерге
тик группы. Вскоре к ним присое
динился баянист Руслан Манин,
который добавил группе новое зву
чание с фолк-мотивами и сумел
полностью опровергнуть сложив
шийся стереотип, что баян — ин
струмент балаганный и к серьез
ной музыке отношения не имеет.
Все дальнейшие события вокруг
этой группы напоминают модерни
зированный вариант сказки про
Золушку. Все начиналось с «квартирников» и выступлений в мест
ных рок-клубах, неизменно сопро
вождавшихся исполнением новых
песен. В 1997 г. на фестивале «На-

й

чало» «Сансара» получила приз за
лучший мужской вокал. К 1998 году
группа стала широко известна в
кругу городской рок-тусовки. А уже
летом 98-го года они выпустили
свой первый сингл, который вклю
чал четыре композиции, записан
ные в студии и три «живые» компо
зиции, записанные на концерте в
Челябинске. Затем были гастроли
по Уралу, «Урал-рок’98» — приз зри
тельских симпатий, первое место
на фестивале Запой, УПИ!»
Осенью 1999 года вышел еще
один сингл «On Une»; спродюси
рованный звукорежиссером «Чай
фов». Можно предположить, что
выпуск синглов стал фирменной
фишкой группы; их Отличительной
Особенностью. Но как говорит
Саша Лебедев: «С синглами по
кончено». И теперь группа запи
сывает полноценный альбом..
Сегодня песни «Сансары» уже в
ротации многих московских радио
станций. Продюсированием груп
пы занимается Владимир Шахрин,
что уже говорит само за себя. И
то, что «сансарики» постоянно ра
стут как музыканты, не заметить
просто невозможно.
В этом году «Сансара» во вто
рой раз' отправилась в подмосков
ный город Раменское, чтобы при
нять участие в крупнейшем рос
сийском ежегодном рок-фестивале «Нашествие». Как и в прошлый
раз; «Сансара»' показала себя ве
ликолепно, исполнив три уже из
вестные песни и совсем новую —
«Дыхание», которую группа не иг
рала ещё нигдё. Многие извест
ные музыканты отмечают немеряный творческий потенциал этой
команды. А их успех во многом
определяется искренностью песен.
Как считает сам Саша Лебедев:
«Если ты поешь о любви·, то ты
действительно люби. Главное, что
бы все было честно».
«Сансара» — именно та группа,
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Это было очень давно,
тогда я еще мог уместиться
в футляре от аккордеона и плавать
в ванне, как в бассейне.
Наша семья часто ходила в по
ходы. Мы сплавлялись по разным
рекам. Собираясь весной в такой
поход, мы доставали байдарки, про
клеивали их, набирали съестных
припасов и садились в электричку.

за шкирку из байдарки, и я ока
зался в воздухе, чуть-чуть не дос
тавая ногами воду. Самое ужас
ное, что байдарку с родителями
несло дальше по течению, впёредс'мотрящая мама вообще ничего

Выходные
В каменном Веке

И вот мы на берегу Чусовой!
Серые скалы всевозможных форм
обрамляют реку, яркие солнечные
блики перебегают с одного выс
тупа на другой. Из первобытных
пещер-ущелий, казалось, выгля
дывают грязные лица неандер
тальцев, а подводные гроты уст
рашающе выступают из воды че
люстями гигантских аллигаторов!
Все говорило о том, что^мы ока
зались в древнем мире, полном
опасностей и приключений. Они
не заставили себя
ждать. Когда
на больси о й

скорости мы
аккуратно вписались в сложный узкий поворот,
я не успел пригнуться, и вдруг
неведомая сила выхватила меня

не заметила, только почувствова
ла внезапную легкость нашего
«судна». Папа кричал страшным
голосом (его крики заглушал рев
воды) и тормозил всеми возмож
ными способами. Потом подклю
чилась и мама, и, наперекор сти
хии, цепляясь за ветки, подтяги
вая байдарку, они, наконец, доб
рались до меня, потерявшего от
страха дар речи. Я висел и молча
взирал, как сильные папины руки
извлекают меня из большого, явно
не моего размера, оранжевого жи
лета (а еще называется спасатель
ным!), который зацепился за вет
ку, — из-за него-то и произошла
непредвиденная остановка на
таком крутом вираже.
Когда остано
вились на при
вал и волнение
стало проходить,
мама с папой хо
хотали до слез,
вспоминая, как я «поте
рялся», и в лицах рассказывали всю
эту историю.
Я долго еще не смеялся.

Женя ВЛАСОВ,
16 лет.

Поют чтобы было
В начале августа на
Центральном стадионе города
Екатеринбурга состоялся
концерт самых ярких на
сегодняшний день
представителей уральского
рока: «Чайф», «Смысловые
галлюцинации» и «Сансара». К
вечеру вся западная трибуна
заполнилась группами
молодых людей, пьющих пиво
и оживлённо обсуждающих
предстоящее выступление.
Неожиданно до меня
донеслись слова парня в
кожаных штанах, явно
косящего под рокера1: «Да кому
нужна эта «Сансара»; их же
почти не знают, а здесь все
собрались, только чтобы
«Чайфов» послушать».

БЛАСТНАЯ

интересное
осталось
За надрот
Первое, что поразило нас с
однокурсницей; когда мы
приехали на Всероссийский
рок-фестиваль «Нашествие»
— это огромное количество
представителей органов
правопорядка.
Ипподром, на котором дол
жен был состояться концерт,
разом был оцеплен людьми и в
форме, и в штатском. На этой
ограниченной территории и рас
положи л ись сцена. площадка для
зрителей и палаточный городок.
Около суток его обитатели
терпеливо ожидали главного
действа, догоняясь одновремен
но популярным напитком под
кодовым названием «Рашен вод
ка». Незачем детально описы
вать сам концерт, который каж
дый желающий мог увидеть в
прямом эфире по каналу ТВ-6.
Но за кадром осталось много
интересного: это и хоровые кри
ки публики «отстой» в адрес ма
лоизвестных групп, и исполне
ние Максом Покровским весе
лой песни, в припеве которой
фигурировало всем известное
заборное слово из трех букв, и
многое другое. ·
Случайно мы наткнулись на
отверстие в охраняемом мили
цией заборе. Через него и про
брались в запретную для про
стых зрителей зону.

Натягивая бейсболки на чу
мазые носы, мы молились о том,
чтобы нас не выдали наши гряз
ные джинсы и стоптанные крос
совки. Скажу честно, рядом с
Юлией Бордовских мы смотре
лись не Очень. Сначала мы ис
подтишка фотографировали;
звезд, а затем, спрятав подаль
ше нашу старую', заклеенную
скотчем «мыльницу», отправи
лись с очень умным видом ис
кать место-для пресс-конферен
ций. Заняв место, ждали мы не-;
долго. Отечественные рок-звезды сменялись одна за Одной.
Очень интеллигентно вел себя
Гарик Сукачев, с ехидной из-;
девкой обращался к прессе Вя
чеслав Петкун, вся измазанная;
тортом заявилась Юля Чичери
нѣ, Еще больше поражали жур
налисты, мы с благоговейным
трепетом думали, что оказались
среди московской богемы пред
ставителей прессы, ио вопросы
типа: «Ваш способ борьбы с по
хмельем» или «Что вы будете
делать, если Луна упадет на
Землю?», не вызвали интереса
у нас, а у звезд тем более.
Особенно «весело» было на
блюдать за поведением кучи
протрезвевших «человеков» с
утра. Металлисты, еле ворочая
языком, наводили справки о на
личии пива, просыпались безум
ные байкеры и мирно справля
ли естественные нужды прямо
возле палаток, панки яростно
ощупывали свои растрепавшие
ся за ночь ирокезы, в надежде

привести их в надлежащий вид.

которая действительно способна
внести что-то новое в дряхлеющий
гитарный' русский рок. И мне хо
чется пожелать им удачи!

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ,
17 лет.
:;-х

х

.

Р.Б. Поскольку мне очень
нравится творчество «Санса
ры», я решила поступить ори
гинальней и вместо того, что
бы выслать обычную фотку,
нарисовала портрет Саши.

.... ................ ....... .......

Я

Что и говорить, я представ
ляла «Нашествие» немного по
грандиознее и покультурнее, что
ли. Оказалось, что это просто
громкая московская тусовка не
формальной молодежи, которой
без всем известного допинга и
делать здесь было бы нечего.
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Людмила СУСЛОВА.

/ ЫІІЛОрі £ц||!^

НОВАЯ В™А

Давнымдавно в
Италии жил
маленький мальчик
Робертино Лоретти,
который, однажды запев,
покорил своим голосом весь мир... И,
быть может, его слава в наши дни померкла
бы на фоне многочисленных эстрадных звезд, если
бы история не повторялась...
Пять лет назад в училище им.
Чайковского на дирижерско-хоро
вом отделении открылась школа для
мальчиков и юношей академичес
кой манеры исполнения. Вместе с
моей собеседницей Илоной Невольских, художественным руководите
лем «Робертино», мы начинаем ув
лекательное «погружение» в исто
рию этого уникального и популяр
ного ныне юношеского хора.
—В 96-м году руководителем
хора был молодой композитор
Максим Лебедев. Он много рабо
тал, сам писал песни, и совер
шенно случайно один из ведущих
«4 канала» попросил его напи
сать песню для детской передачи
«Тяни-толкай»» которая готови
лась к эфиру и нуждалась в соб
ственной заставочной песне. По
скольку Максим к тому времени
вместе со мной и другими педа
гогами уже руководил хором, пес
ню исполнили, естественно, маль
чики «Робертино». После этого
наш хор заметили и начали при
глашать на разные передачи и
выступления. Ну, а днем рожде
ния коллектива мы считаем дату
первого выступления на сцене, а
не в передаче. Это случилось в
ДК им.Лаврова в День библиоте
каря, 28 апреля.
Спустя некоторое время Мак

Ольга ФИЛИНКОВА.
НА СНИМКАХ: «Робертино» и
поклонницы.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Валя СИДОРОВА, 12 лет.

Дорогие
ребята!
Подходит к концу наш
конкурс «Новая задача». Мы с
Вовочкой продолжаем разби
рать ваши письма, выбираем
лучшие материалы для публи
кации, распределяем, что и
когда напечатаем — похоже,
хватит надолго! Но окончатель
ные итоги, видимо, подведем
только к 21 сентября: писем
очень много; кроме того, к со
жалению, некоторые задачи мы
«уже где-то видели» — и тогда
перебираем гору книг и журна
лов, чтобы проверить, так ли
это. Сначала мы хотели даже
дисквалифицировать недобро
совестных авторов и не рас
сматривать их следующих пи
сем, если в предыдущем был
обнаружен плагиат, но потом
решили никого с дистанции не
снимать, а обратиться с

не имеет значения.
··♦
Павел ЩАДИ ЛОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 31612

«В-5”, 5 отр.
Я прохожу срочную службу в танковых войсках.
Хочу переписываться с девчонка,
ми и пацанами 17—19 лет.

Кулон - микрофон
иліл, фаліилия

■
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Увлекаюсь музыкой, волейболом,
ездой на велике и люблю смотреть
тѵ.
Хочу переписываться с мальчиш
ками 11—15 лет. Обязательно фото.

------------------------------------------ АуЛ-------Я цёлікаксь...

«Дорогая редакция! Я пишу вам
из маленького городка на большой
реке Туре. Я ваш читатель, и с не
терпением жду следующего номе
ра. Это письмо в связи с почтовой
неработой выйдет в путешествие
только 7 августа».

Валя СИДОРОВА, 12 лет.
Талицкий р-н, д.Талман.
«Привет, «НЭ». Мне очень нра
вится читать вашу газету. В ней вы
рассказываете об очень актуальных
в наше время вещах. Еще мне нра
вится то, что вы печатаете письма
читателей, и что у вас есть рубрика
«Ищу друзей». В, общем, газета «Но
вая. Эра* - это очень полезная га
зета для детей и подростков. В ней
каждый может найти для. себя чтото интересное»

Настя П., 17 лет.
г.Тавда.

4*У

Иван ТОКАРЕВ, 16 лет.
623850, Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Елизарьевых, 28—15.
Увлекаюсь мотоспортом, слушаю
любую музыку.
Хочу переписываться с девчонка
ми 15—17 лет. Желательно фото.

«Привет, «Новая Эра». Пишу тебе
в первый раз. а читаю тебя с 19
января. Больше всего я люблю руб
рику «Попробуй сообрази*. Хочу по
дарить тебе стишок и рисунок».
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ГАЛИНА М., 13 лет.
Свердловская обл., Белоярский
р-н, д.Златогорова, ул.Советская,
8-2.
Увлекаюсь разведением хомячков.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками. Возраст

вне лен/мёи.кя

В топ-модели метит, а сама без
усов, какая же из нее красави
ца? Вот показал из воды свой
бок лещ... Весь в чешуе, но
зато сам жирный, наверное,
вкусный. Только воды-то я бо
юсь. Так, лопать его я не буду...
А кого? Вот поднял волну ка
тер, митинг головастиков уст
роил. Во возмущаются! Может,
их? Да ну, мелочь, только ма
раться... Ну кого же?
Старый богомол, наблюдав
ший за юным сородичем, толь
ко вздохнул:
—Эх, молодежь! Все им по
больше да пожирнее надо. А
жизнь — не ровная дорога, там
ухабы да рытвины, а после —
пень да бурелом. Не сразу и
поймешь, где ты охотник, а где
— добыча. Не разевай рот на
то, что съесть не можешь! Ина
че съедят тебя».

ОТВЕТ на задание, опубликованное 24 августа
СКАНВОРД «РАКУШКА»
АРКАД КАБАНКИРКАРАМАКРОТАРАБОТАНИКАИСТОКНОГАЗВЕНОКРАБАСТРАХ

Ответственная за выпуск “ Новой~ Эры”
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА

Лена ЗАХАРЧЕНКО,
13 лет.
Нижнесергинскмй р-н,
пос.Атиг.

«Привет, «НЭ». Меня зовут Валя.
Я твоя постоянная читательница.
Всегда жду нового вашего выпуска.
Я бы хотела поздравить свою сест
ренку Мариночку с днем рождения.
Хочу под елиться, как хорошо мы
с подругой Надей сходили на, ры
балку. Мы ловили рыбу' руками и
испачкались — грязи там по колено.
Было весело». ■

Динара ШАРИПОВА, 11 лет.
г.Екатеринбург, ул.Машинная, 58—

просьбой к вам: если среди
публикаций участников конкур
са «Новая задача» вы обнару
жите что-то знакомое — пожа
луйста, сообщайте нам (но
только с указанием первоис
точника!), а мы придумаем, как
нам поступать с плагиаторами.
Возможно, действительно, как
в спорте, дисквалифицируем:
либо на какой-то календарный
срок, либо на несколько кон
курсов...
А сегодня у нас — традици
онный сканворд и «новая зада
ча», присланная Сергеем Шус
товым из г.Нижние Серги-3. В
этом рассказе надо отыскать
11 названий насекомых, одно
из которых вы найдете без тру
да, а вот как получится с ос
тальными?
«ПЕРВАЯ ОХОТА
Юный богомол на своей пер
вой в жизни охоте осматривал
окрестности.
—Вот лягушка поскакала,
кожу как отмыла! Вся блестит!

«Однажды с классом мы поехали
в Бажуково. Хотя это было уже вто
рой рад, все равно очень хотелось
увидеть уже знакомые места. На
нужной нам станции все вылезли и
пошли в дом, в котором останавли
ваются туристы, а после — пошли в
поход по тропинке в парке «Оленьи
ручьи». Вообще, целью нашей было
дойти до пещеры Дружба, Там сде
лали привал, отдохнули, поели и
пошли обратно Эту поездку я ни
когда не забуду*.

Павел КОСАРЕВ,
г.Верхняя Тура.
ОТ РЕДАКЦИИ: Паша, мы
очень рады, что, несмотря на пло
хую работу почты, письмо до нас
все-таки дошло. Начинай писать
следующее, ждем.

сим покинул коллектив (уехал в
Москву продолжать учебу), и во
кальными занятиями, а также сту
дийной работой, концертной де
ятельностью, прочими организа
ционными моментами занималась
только я и друзья из творческого
центра Сергея Смирнова. А что
касается успеха, то, на мой
взгляд, самым главным достиже
нием «Робертино» стало участие
в передаче «Утренняя звезда». Ну,
а в ежемесячном фестивале «Пять
с плюсом» наши мальчики вне
конкуренции — дипломы уже проС в е рд ловская обл., Та
лицкий р-н, д.Талман,
ул.Ленина, 24—1.
Люблю шить и рисовать.
Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками 11—13 лет. Жела
тельно фото.

Женя ГРАНИЧНИКОВА, 13 лет.
Свердловская обл.» Нижнесергинский р-н, с.Накоряково, ул.Победы, 11.
Люблю гулять, рисовать, хожу на
дане, играю в карты.
Хочу переписываться с девчонка
ми 13—15 лет.
* * *
Марат Г., 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, с.Накоряково, ул.Победы, 10,
Хожу на дане, гуляю, люблю жи
вотных.
Хочу переписываться с девчонка
ми. Возраст не имеет значения. Ответ
на 100%.

Дипломы
некуда девать
ете ставить некуда!
Несмотря на то» что ребятам
вместе с педагогом и родителя
ми приходится заниматься само
финансированием, коллектив про
должает существовать и разви
вается быстрыми темпами. По
словам Илоны, у мальчиков есть
стимул к занятиям в хоре и само
совершенствованию. Этот стимул
— многочисленные поклонницы...

":

паевский р-н, с.Мугай.
Увлекаюсь физкультурой.
Хочу переписываться с мальчика
ми и девочками 11—12 лет.
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Гафелю В газете Злй детей и подростков

верстка й

ВалентинаЧЕМЕЗОВА

Динара.
».Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ: Динара, спа
сибо за рисунок. К сожалению,
по техническим причинам опуб
ликовать его не представляется
возможным. Но ты не расстраи
вайся, пищи и рисуй нам еще.
«Здравствуйте, «НЭ»! Я читаю
' вашу газету постоянно. Все больше
убеждаюсь, что самое дорогое в
жизни - настоящие друзья. Потому
что с ними я провожу большое ко
личество времени, с ними могу по
делиться самым сокровенным. А
разве у вас не поднимается настро
ение, когда рядом друзья?»
Настя Л.

г.Верхняя Пышма.
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( Пишите! '

/ХІАДРЕС
РЕДАКЦИИ:

620095, ». Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газете” —
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33,
62-61-92.
*”£^£♦*4 Жде м

сообщений!

Наш круглосуточной
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
E-mait: guman^oblgaxeta^skyman.ru

СХдовдеукмцдой ««элг&р
"Новой
выйдет
14 сентября 200 1 г-

