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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

членам сборной команды России — 
спортсменкам команды “Уралочка”.

Уважаемая Валентина Витальевна! 
Уважаемый Николай Васильевич! 

Дорогие девушки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с ярким выступлением на 

чемпионате мира.
Победа “Уралочки” на турнире “Гоан-при"женских национальных 

сборных по волейболу, бронзовые медали на мировом первенстве 
— это подтверждение высочайшего класса нашей команды, проч
ности ее положения как лидера женского волейбола.

Стабильные результаты наших девушек, показанные в этом году, 
позволяют верить в олимпийские награды самой высокой пробы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, дальнейших спортивных успехов и достижений!

Труден 
поздний 

хлеб
По данным областного 
Минсельхозпрода на 17 
сентября, на Среднем 
Урале убран 41 процент 
зерновых культур. Это на 
18 процентов меньше 
того, что было 
обмолочено на ту же дату 
в прошлом году.

Такое отставание на жатве 
ни для кого на селе не стало 
неожиданностью. Поздняя 
весна, затянувшийся из-за 
этого сев, нежаркое лето не 
оставляли уральскому крес
тьянину надежды на то, что 
уборочная страда пройдет 
легко и быстро. Главное, что 
сдерживает ее сегодня, — по
зднее созревание зерновых 
культур. Как говорят крестья
не — “хлеба еще не везде 
дошли”. Такая задержка, по 
разным оценкам, составляет 
нынче от 2 до 3 недель.

Тем не менее, на прошед
шем вчера селекторном со
вещании, посвященном ходу 
уборочной, министр сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Сергей Чемезов призвал ру
ководителей хозяйств увели
чить темп работ. Пока в сред
нем за день наши селяне уби

рают по 3 процента зерно
вых. По мнению министра, 
есть реальная возможность 
закончить уборку в сентябре, 
если темпы жатвы возрастут 
до 4 процентов в день. Это 
селянам по силам, ведь в поле 
сейчас работает 2100 комбай
нов, или 95 процентов всей 
уборочной техники области. 
Прогноз погоды на конец ме
сяца синоптики дают неуте
шительный, и это тем более 
должно подхлестнуть ход убо
рочных работ.

Урожайность зерновых в 
среднем составляет 21 цент
нер с гектара, что соответ
ствует показателю прошлого 
года. А в хозяйствах таких 
районов, как Ирбитский и Бог- 
дановичский, хлеборобы с 
каждого гектара в среднем 
намолачивают по 30 и 28 цен
тнеров зерна соответственно. 
Высока урожайность — 29 
центнеров с гектара — и в 
Режевском районе, но там 
убрано лишь 22 процента всех 
зерновых культур.

Уже очевидно, что многие 
хлеба у нас так и не успеют 
дозреть. Пока на кормовые 
цели переведено в области 
29 тысяч гектаров посевов 
зерновых. Но площадь тако
вых, как считают специалис
ты, будет расти.

Более успешно, в отли
чие от зерновых, идет в об
ласти уборка “второго хле
ба”. Картофель убран на 65 
процентах площадей, при
чем урожайность его нынче 
выше прошлогодней и со
ставляет на этом этапе 
уборки 143 центнера с гек
тара. И, как было отмечено 
на совещании, есть все 
предпосылки завершить 
копку клубней к 25 сентяб
ря.

Рудольф ГРАШИН.

Магистраль в будущее
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялось 
заседание Руководящего комитета международного транспортного 
коридора № 2 Берлин—Варшава—Минск—Москва—Нижний 
Новгород. На нем рассматривался вопрос о продлении его до 
Екатеринбурга.

Зачем нам, свердловчанам, это 
надо? Зачем губернатор и правитель
ство области оспаривали “коридор” 
у Самары и Челябинска, стремясь 
убедить Руководящий комитет про
длить его именно через Екатерин
бург? Ведь и сегодня по земле и по 
воздуху не закрыты дороги для пря
мого и транзитного транспорта из 
того же Берлина на Урал и дальше на 
восток.

Ответ лежит на поверхности. МТК-2 
сделает нашу область еще более при
влекательной для иностранных и оте
чественных инвесторов. Он даст мощ
ный толчок развитию у нас автомо
бильного, железнодорожного и авиа
ционного транспорта. Это повлечет 
за собой комплексное развитие тер
риторий и их транспортных коммуни
каций, что приведет к повышению 
занятости и жизненного уровня на
селения. Разве мы, уральцы, всего 
этого не заслужили?

В заседании приняли участие 
представители Германии, Польши, 
Республики Беларусь, министерств 
путей сообщения и транспорта РФ. 
В своей резиденции приветствовал 
собравшихся губернатор Эдуард Рос
сель. Во вступительном слове он как 
бы “презентовал” нашу область. Нам- 
то понятно, почему "коридор” дол
жен пройти у нас, но надо убедить в 
привлекательности уральского края 
и страны-участницы. Хотя уже сам 
факт, что совещание подобного меж
дународного уровня состоялось 
именно в Екатеринбурге, указывает 
на то, что представители этих стран 
заинтересовались “нашим” направ
лением.

В самом деле, недостаточно толь
ко удобного географического поло
жения столицы Урала для прохожде
ния через нас “коридора" на восток. 
Важны достижения и перспективы 
развития как региона в целом, так и

его транспортных — автомобильных 
и железнодорожных — магистралей. 
Сегодня в этом ряду и создание в 
Екатеринбурге Регионального центра 
управления перевозками, и решение 
о строительстве евро-азиатского 
транспортно-логистического центра.

“У нас серьезно развиваются и ав
тодороги, — подчеркнул Э.Россель. — 
В течение пяти лет новой магистра
лью мы соединимся с Ханты-Мансий
ским краем, в следующем году по 
новой дороге будем ездить на север 
Пермской области. В нашу пользу го
ворит и тот факт, что Свердловская 
область имеет хорошие перспективы 
развития. Заканчивается разработка 
плана размещения производительных 
сил в области на 15 лет. Он предпо
лагает увеличение объемов производ
ства в 2,8 раза. Для этого потребует
ся вложить около 50 млрд, долларов. 
Чтобы выполнить программу, надо в 
год вкладывать по 3-3,5 млрд, долла
ров инвестиций, мы уже вышли на 2,1 
млрд, долларов в год”. Губернатор 
выразил уверенность, что общими 
усилиями проблема, куда пойдет “ко
ридор”, будет решена.

Предположим, решение будет при
нято в пользу Екатеринбурга (для чего 
есть все предпосылки). Но это будет 
победа, образно выражаясь, не для

стрекозы, а для муравья. То есть в 
этом случае область берет на себя 
множество трудов и обязательств, 
выполнить которые будет нелегко. Как 
подчеркнул сопредседатель Руково
дящего комитета МТК-2, руководитель 
Департамента международного со
трудничества Министерства транспор
та РФ Николай Матюшенко, существу
ет как минимум три европейских ус
ловия, чтобы сделать этот путь при
влекательным. Тарифы на нем долж
ны быть конкурентоспособны, прохож
дение грузов через границы стран- 
участниц должно быть упрощено, а 
также использованы современные 
методы оформления документов гру
зоперевозок, в том числе электрон
ные. Каждый год именно в этих воп
росах Руководящий комитет старает
ся двигаться вперед (предыдущее по
добное совещание прошло в июне 
2001 года в Нижнем Новгороде).

Не все гладко в строительстве "ко
ридора". На совещании обсуждали 
проблемы и полемизировали в основ
ном немецкая, польская и белорус
ская стороны, поскольку в их странах 
он уже действует. Россия в основном 
слушала и мотала на ус. Всеобщий 
интерес вызвал доклад секретаря Ру
ководящего комитета МТК-2 г-на Хан
са Йохана Штарке. Он сам проехал 
весь путь и рассказал, а с помощью 
слайдов и показал его “узкие места”. 
От его придирчивого взгляда не ус
кользнули ни плохо оборудованные 
автостоянки и отели, ни даже мусор 
вдоль дорог. Его удивило, что в Рес-

г СПРАВКА. На Н Общеевропейской конференции по транспортув 
марте 1994 года были определены 9общеевропейских транспорт
ных коридоров, инфраструктуру которых решено модернизировать в 
условиях меняющейся Европы. В их числе и транспортный коридор-2 
Веряин-Варшава—Минск-Москвз. По инициативе России в июне 
1997 года было принято решение о продлении “коридора” до Нижне
го Новгорода и соединении его через Екатеринбург с Транссибирс
кой магистралью. Продолжение “коридора" до Урала и Дальнего 
Востока позволит осуществлять транзитные международные пере
возки между странами Азиатско - Тихоокеанского региона и Западной 
Европы. .

В настоящее время протяженность международного транспортно
го коридора-2 (МТК-2) составляет 1838 км, в том числе по террито

рии России - 558 км. ' ,. , ’ у

публике Беларусь трасса “коридора” 
платная, что за время путешествия 
его команде предъявили незаконные 
с точки зрения международных стан
дартов сборы (транзитные, страховые 
и другие). Были претензии у него и к 
отрезку трассы до Москвы. Правда, 
Штарке подчеркнул, что не все благо
получно с этим (но в меньшей степе
ни) также в Германии и Польше. По
этому проекту устранения так называ
емых нефизических барьеров в про
хождении "коридора” на совещании 
была посвящена большая часть дис
куссии.

В перспективе не только с Берлином 
свяжет нас эта магистраль. Уже разра
ботан пилотный проект автодороги Лон
дон—Париж—Берлин—Варшава—Минск— 
Москва—Нижний Новгород—Екатерин
бург, рассмотрены варианты сооруже
ния скоростной автомагистрали за счет 
коренной реконструкции существующей 
дороги и отчасти строительства новых. 
Ее общая протяженность 4800 км, по 
России - 1900 км. Создание такой авто
мобильной дороги приведет к увеличе
нию транзитной транспортировки грузов 
и, что немаловажно, к развитию транс
портной инфраструктуры, которая сей
час отстает от потребностей. К такой 
дороге предъявляются европейские тех
нические и сервисные стандарты. Дру
гими словами, парой шашлычных на 100 
километрах пути, как сейчас у нас на 
областных трассах, туг не обойдешься.

...Грузы, как вода, текут туда, где 
им удобно. С одной стороны, реше
ние о продлении “коридора” через 
Екатеринбург - политическое, для 
этого нужен формальный заказ рос
сийского правительства. С другой 
- Свердловская область должна 
доказать, что сможет выполнить 
необходимые для его проведения 
условия. Совещание стало серьез
ной предпосылкой для решения 
вопроса в нашу пользу.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

С уважением, 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире Μ

Первый в России
Согласно рейтингу журнала “Эксперт” (№ 34 от 

16.09.02), по итогам 2 квартала 2002 года СКБ-банк 
занял 1-е место среди более чем 1200 российских 
банков по динамике увеличения собственного капи
тала. По состоянию на 1 сентября текущего года 
собственный капитал СКБ-банка превысил отметку в 
412 млн. рублей.

Рост чистой прибыли за последний год почти на 
200%, а уставного капитала - более чем в три раза, 
позволили СКБ-банку существенно укрепить свои по
зиции на российском финансовом рынке.

В этом году СКБ-банк отмечает свое 12-летие, и 
первое место в рейтинге ведущего общероссийско
го делового журнала является закономерным резуль
татом работы слаженной команды профессионалов 
на протяжении всех этих лет.

Генеральная лицензия № 705 ЦБ РФ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОРИДОР 
Эдуард Россель 19 сентября в 
губернаторской резиденции принял 
директора департамента 
международного сотрудничества 
Министерства транспорта РФ 
Николая Матюшенко, председателя 
руководящего комитета 
международного транспортного 
коридора № 2 Юргена Папаевски 
(Германия) и постоянного секретаря 
этого комитета Ханса Штарке 
(Германия), которые прибыли в 
Свердловскую область для 
проведения седьмого заседания 
руководящего комитета МТК № 2.

Состоялся обмен мнениями по вопросам 
реализации этого очень важного проекта. 
Было отмечено, что из всех международных 
транспортных коридоров этот, соединяющий 
Берлин и Екатеринбург, один из самых перс
пективных, так как благодаря нему достига
ется выход на Транссибирскую магистраль. 
Эдуард Россель рассказал гостям о том, что 
нам удалось сделать за пять последних лет 
по созданию необходимой инфраструктуры. 
В Свердловской области большое внимание 
уделяется развитию дорожной сети. Мы уже 
имеем неплохие дороги, которые соединяют

область с нашими соседями по Большому 
Уралу. В настоящее время началось строи
тельство автодороги на Ханты-Мансийск.

Представители Министерства транспорта 
РФ, руководящего комитета МТК № 2 выра
зили Эдуарду Росселю большую благодар
ность за его личное участие в реализации 
данного проекта.

ДЕПУТАТАМ - 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Эдуард Россель 19 сентября 
встретился в губернаторской 
резиденции с заместителем 
председателя и председателями 
комитетов областной Думы — 
Николаем Езерским, Борисом 
Чойнзоновым, Татьяной Вахрушевой, 
Дмитрием Анфаловым, 
Александром Долининым, 
Наилем Шаймардановым.

Обсуждался широкий круг вопросов, свя
занных с законотворческой деятельностью, 
началом нового парламентского сезона, вза
имодействием ветвей власти. По общему 
мнению депутатов, в нижней палате област
ного парламента царит нормальная рабочая 
атмосфера, позволяющая продуктивно зани
маться законотворческой деятельностью.

Особое внимание на встречах было уде
лено вопросам работы над бюджетом 2003 
года, над законами социальной направлен
ности, налоговой и жилищной политики. Эдуард 
Россель пожелал депутатам успешной работы 
на благо родной Свердловской области.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В КОМИ 
Эдуард Россель 20 сентября 
совершит рабочую поездку в 
Республику Коми.

Из Ухты, куда прилетит губернатор, он верто
летом отправится на железнодорожную станцию 
“Разъезд Макарово", откуда поездом проедет 
70-километровый путь до станции "Тиман”, где и 
состоится торжественное открытие первой в Рос
сии после октября 1917 года частной железной 
дороги, соединяющей Средне-Тиманский бок
ситовый рудник с "Большой землей”.

В этой торжественной церемонии будут 
принимать участие - глава Республики Коми 
В. Торлопов и президент “СУАЛ-холдинга" В. 
Вексельберг. Предполагается, что на Тиман 
также прибудут заместители руководителя ад
министрации Президента РФ В. Сурков и А. 
Абрамов, заместитель министра промышлен
ности, науки и технологий РФ С. Митин.

В ходе рабочей поездки в Республику Коми 
Эдуард Россель подпишет с её главой согла
шение о продолжении сотрудничества.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
НАНЕСЕНИЯ РОССИЕЙ ПРЕВЕНТИВНЫХ УДАРОВ 
ПО БАНДФОРМИРОВАНИЯМ В ГРУЗИИ

«Я этого не могу исключать. Если мы будем видеть, что 
бандиты идут в нашу сторону и до границы осталось 10-15 км, то 
что здесь рассуждать», - заявил глава военного ведомства РФ 
российским журналистам по прибытии в Вашингтон.

«Мы что, должны ждать, пока они перейдут границу и рассредото
чатся, - отметил он, - естественно, мы в этой ситуации будем дей
ствовать превентивно, защищая свою безопасность и жизнь российс
ких граждан. У нас просто нет другого выхода». «Грузинское руковод
ство не только не хочет и не может бороться с боевиками, но и 
сотрудничает с ними», - считает министр обороны РФ.

«У нас полно фактов на этот счет. Американской стороне также 
представлены неопровержимые доказательства того, что сотрудники 
официальных грузинских структур общаются, поддерживают связь и 
оказывают террористам помощь в попытке направить их действия в 
сторону России, Абхазии, Азербайджана или в другом нужном им 
направлении», - отметил министр.

«В этой ситуации, когда грузинское руководство даже не пытается 
информировать нас о предстоящих действиях боевиков, нам ничего 
не остается, как использовать имеющиеся у нас возможности для 
нанесения превентивных ударов», - заявил С.Иванов.
РАЗРОЗНЕННЫЕ ГРУППИРОВКИ БОЕВИКОВ 
«АЛЬ-КАИДЫ» СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ОПАСНЫМИ

Удары, нанесенные силами антитеррористической коалиции 
по «Аль-Каиде», привели к децентрализации этой экстремист
ской сети. Однако разрозненные группировки боевиков пред
ставляют собой гораздо более серьезную опасность, поскольку 
за ними труднее следить. Такое мнение высказали на условиях 
анонимности американские официальные лица.

По их словам, подразделения террористов теперь обладают 
гораздо большей независимостью, чем прежде, и сами могут 
принимать решения о новых терактах, сообщает газета «Вашин
гтон тайме». Ссылаясь на информированные источники в разве
дывательных кругах, она отмечает, что на территории США могут 
действовать до пяти тысяч членов «Аль-Каиды».
ОПЕК ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ
НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на своей от
крывающейся сегодня конференции в японском городе Осака не 
будет принимать решения об увеличении добычи. Об этом зая
вил сегодня председатель конференции ОПЕК Рилвану Лукман в 
интервью азиатской службе телекомпании Си-эн-эн. По его сло
вам, на этот счет «достигнуто единство мнений» между всеми 
странами-членами ОПЕК.

в России
В ИРКУТСКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БАЙКАЛ - МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ»

Она проходила в рамках Байкальского экономического фору
ма и собрала представителей ЮНЕСКО, Всемирного банка, Ми
нистерства природных ресурсов РФ, администраций Иркутской 
области и республики Бурятия, ученых, промышленников, акти
вистов общественных экологических движений.

По итогам конференции подготовлены рекомендации по при
нятию дополнительных нормативно-правовых актов к федераль
ному закону «Об охране озера Байкал», который носит рамочный 
характер и не обеспечивает достижения поставленных перед 
ним целей. Для координации усилий федеральных и местных 
органов власти предлагается восстановить Комиссию по Байка
лу при правительстве РФ.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

19 сентября в Краснотурьинске на Богословском алюминие
вом заводе (БАЗ) открылась первая всероссийская научно-прак
тическая конференция по обмену опытом в области развития 
социальной сферы и реализации социальных программ на пред
приятиях - участниках всероссийского конкурса «Российская орга
низация высокой социальной эффективности», сообщили на пред
приятии. В форуме принимают участие депутат Государственной 
думы Андрей Селиванов, заместитель министра труда и соци
ального развития РФ Константин Лайкам, заместитель руково
дителя департамента промышленной и инновационной политики 
в металлургии Министерства промышленности, науки и техноло
гий РФ Александр Быкасов, заместитель председателя Фонда 
социального страхования РФ Виталий Линник.

19 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

21 сентября ожидается прохождение 
активной фронтальной зоны. Пройдут 

кратковременные дожди, ветер северо- 
западный, 5—10 м/сек. Температура воз

духа ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 6... I плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца — . 
I в 7.40, заход — в 20.00, продолжительность дня — 12.20; ■ 
| восход Луны — в 20.30, заход — в 6.47, начало сумерек | 
■ — в 7.01, конец сумерек — в 20.38, фаза Луны — полно- ■ 
• луние 21.09.
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■ ОЧЕНЬ ВАЖНО! ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Здоровье народа — 
забота государства

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 19 сентября принял главного 
хирурга России Владимира Фёдорова, находящегося 
на Среднем Урале в связи с форумом российских
хирургов, начавшим вчера работу в Екатеринбурге.

Академик В. Фёдоров 
на Урале не впервые, хо
рошо ориентируется в про
блематике здравоохране
ния региона. Однако с 
большим интересом выс
лушал рассказ областного 
премьера. “Я даже поду
мал, что вы имеете меди
цинское образование, — 
сказал он собеседнику, — 
настолько свободно владе
ете не только сутью воп
росов, но и специальной 
терминологией”.

Собеседники обсудили 
систему организации здра- 

Івоохранения на Среднем 
Урале, и прежде всего - про
филактику заболеваний, со
здание уникальных лечебных 
центров “Онкология", “Кар
диология”, реабилитацион
ных комплексов, внедрение 
прогрессивных медицинских 
технологий. Речь шла не 
только о профилактике и 
лечении населения, но и об 
осуществлении таких соци
ально значимых программ, 
как “Мать и дитя”, “Сбере
жение народонаселения", 
“Семейный врач”. Главного 
хирурга России заинтере
совала система работы 
свердловчан по реализации 
программы государственных 
гарантий социальной за
щиты людей, оказанию ад
ресной помощи нуждающим
ся, обеспечению их лекар
ственными средствами и 
препаратами за счёт обла
стного бюджета.

Особое внимание Вла
димира Фёдорова при
влекло то, как в нашей об-

нению с показателем про
шлого года) вырастет на 
10 процентов. Но соотно
шение рождаемости и 
смертности остаётся от
рицательным. Волнует 
свердловчан и непроду
манная поспешность фе
дерального центра в при
нятии иных решений. Так, 
лицензирование медицин
ских учреждений и видов 
деятельности, связанной 
со здравоохранением, заб
рали было в столицу, а те
перь вновь возвращают “на 
места": на расстоянии 
оказалось не просто раз
глядеть специфику и осо
бенности территорий, а 
значит - и эффективно уп
равлять происходящими 
там процессами. Ничего 
хорошего не сулит и “пе
реориентировка" на Моск
ву средств территориаль
ного фонда обязательно
го медицинского страхова
ния, которая обсуждается 
сегодня на всех уровнях.

Алексей Воробьёв рас
сказал Владимиру Фёдо
рову о реализации в Свер
дловской области конвер
сионных программ про
мышленности — в том чис
ле о выпуске медицинс
кой техники, оборудования 
и инструментов. Главный 
хирург России тепло ото
звался о свердловчанах: 
"У вас хороший, созида-
тельный 
он. — А 
нужные 
нальные

настрой, — сказал 
выпускаете очень 

кювезы, функцио- 
кровати для про-

молодцы!продукцию

Борис КОРТИН, 
департамент 
информации 
губернатора.

вак- 
воз- 
ме-
ка-

ласти осуществляется 
цинопрофилактика, 
рождается земская 
дицина, повышается

тивоожоговых центров, 
приборы искусственной 
вентиляции лёгких, флюо
рографическую аппарату
ру, фармакологическую

чество оказания первич
ной помощи и диспансе
ризации проживающих в 
сельской местности.

Собеседники вели от
кровенный разговор о вол
нующих их проблемах - 
закреплении кадров, не
благополучии с возвраща
ющимся туберкулезом, 
демографической ситуа
ции. По прогнозам, число 
родившихся нынче на 
Среднем Урале (по срав

Чувствуется продуктивная 
связь с наукой”. Академик 
Владимир Фёдоров пред
ложил свердловчанам со
здать при Уральском отде
лении РАН свой центр 
Академии медицинских 
наук.

В середине сентября сводный 
отряд механизаторов птицесов
хоза под руководством бригади
ра Владимира Темерева как раз 
заканчивал скашивать кукурузу 
и подсолнечник в последнем из 
пяти отделений хозяйств, Бул- 
даковском.

—Кукуруза в других отделениях 
была в этом году в мой рост, а 
здесь совсем не выросла, — сето
вал заместитель директора птице
совхоза “Скатинский” Александр 
Никулин.

В этом году, в отличие от про
шлых, под силосные культуры в хо
зяйстве внесли почти два вагона 
удобрений. Тем обиднее было не
дополучить урожай зеленой массы 
на кукурузе. Этой культуре нынче 
явно не хватило тепла, кое-где ее 
посевы подмокли. Год-то какой 
был, в июле зябли! А вот подсол

Сентябрь — 
месяц 

жаркий
Уборка зерновых оттеснила на второй 
план “зеленую” жатву, хотя в 
большинстве хозяйств области 
заготовка силосных культур еще в 
самом разгаре. А вот в ЗАО 
“Птицесовхоз “Скатинский” закладка 
силоса практически завершена. Однако 
работы в поле от этого и здесь не 
убавляется.

нечник на фоне своей капризной 
подружки выглядел и здесь непло
хо.

Глядя на веселые солнышки- 
головки подсолнечника, на сла
женную работу уборочного ком
плекса, разговорились о перс
пективности возделывания тра
диционных силосных культур. 
Ведь не секрет, что из-за доро
говизны семян кукурузы, неста
бильности урожая многие хозяй
ства отказываются от ее выра
щивания, заменяя в рационах 
кормления силос зерносенажом.

—Но какая другая культура срав
нится с ней по урожайности зеле
ной массы? — не соглашался бри
гадир Владимир Темерев. — Я по
мню год, когда на этом же самом 
поле кукуруза вырастала по три с 
лишним метра. Когда комбайн за
езжал, так у него “хобота” даже не

было видно — одна кукуруза.
Почти 800 гектаров занимают 

силосные культуры в “Скатинском”. 
Они же дают и основную массу 
кормов. Например, круглый год 
силос идет в кормушки бычкам на 
откорме. И пока отказываться от 
возделывания этих культур в хо
зяйстве не собираются. Но, по сло
вам заместителя директора пти
цесовхоза Александра Никулина, 
в перспективе часть посевов куку
рузы здесь все же рассчитывают 
заменить однолетними травами. Уж 
слишком дорога для уральцев в 
возделывании “царица полей”.

А вот бригадира уборочного от
ряда Владимира Темерева беспо
коит другая проблема — состоя
ние уборочной техники.

—Поломки идут каждый день, да 
не по одной, — сетует Владимир 
Иванович.

Причина — старение техники. Но
вых кормоуборочных комбайнов в от
ряде практически нет, а из 26 тракто
ров только 4 не отслужили свой срок 
эксплуатации. Как следствие этого — 
затягивание сроков уборочных работ. 
Практически каждый год уборка си
лосных культур в области накладыва
ется на жатву зерновых, делая сен
тябрь самым напряженным месяцем 
для уральского крестьянина. Но нын
че — особенно. Ведь многие посевы 
зерновых отстали в созревании, так 
что на первый месяц осени в этом 
году пришелся основной объем их 
уборки, а также вспашки зяби. В “Ска
тинском”, например, тракторы с плу
гами идут буквально по пятам за зер
ноуборочной и кормоуборочной тех
никой.

Поспевать со всеми этими за
ботами удается не только благо
даря слаженной организации ра

бот. Многое зависит и от самих 
механизаторов. Например, трак
торист Сергей Елизаров практи
чески в одиночку на единствен
ном уцелевшем в хозяйстве "Ки
ровце” заложил силосные траншеи 
во всех пяти отделениях птице
совхоза. На вопрос — почему так 
вышло и почему он один — отве
тил шуткой:

—Да мы с ним здесь самые тя
желые, кому, как не нам, трамбо
вать силос в траншеях.

Хоть и подошла в “Скатинском” к 
концу уборка кукурузы и подсолнеч
ника, остается в поле почти полови
на хлебов. Так что и конец сентября 
обещает быть для местных полево
дов таким же жарким, как и его нача
ло.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель 

ООО “Строительно-Инвестиционная Группа” 
объявляют о проведении 23 октября 2002 года 

в 12 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, И, этаж 2, 
открытого аукциона по продаже дебиторской 

задолженности, подвергнутой 
административному аресту:

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО 
“Уральский приборостроительный завод" ИНН 6660000400 как 
кредитора по денежному обязательству ОАО АК "Уральские 
авиалинии".

Начальная цена: 170398 (сто семьдесят тысяч триста 
девяносто восемь) рублей.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Минимальная цена: 100810 (сто тысяч восемьсот десять) 

рублей.
Сумма задатка: 17100 (семнадцать тысяч сто) рублей, 

который должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 21 октября 2002 
года или физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 21 октября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
23 сентября 2002 до 21 октября 2002 с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, этаж 2, к. 234 или по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, оф.369. В порядке и на условиях, установ
ленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 
1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое 
время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 
экземплярах опись предоставляемых документов, а также над
лежащим образом оформленные и заверенные документы: 
подтверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерс
кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначе
нии исполнительного органа, решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, доверенность на представителя; 
для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже мини
мальной цены реализации, которое в тот же день подпи
сывает имеющий силу договора протокол о результатах 
аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретенной де
биторской задолженности производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемой де
биторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5 дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственнос
ти несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону:
(3432) 50-35-75.

■ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ ■ ПОВЕРКА

А дальше — хоть пшеница не расти,
или Кто сколачивает политический капитал на проблемах селян

Последнее время СМИ, 
контролируемые оппозицией 
областной исполнительной власти, 
вдруг озаботились проблемами 
села. В частности, 
взаимоотношениями крестьян с 
правительством Свердловской 
области. Освещают этот вопрос они, 
используя худшие традиции 
“сельского” пиара: отделяют зерна 
от плевел и отправляют последние в 
печать. Тому пример — публикация в 
“Уральском рабочем” за 18 сентября 
под интригующим заголовком “Всё 
замечательно или всё кошмарно?”
В НАЧАЛЕ БЫЛО... ПИСЬМО

Все началось с появления в “Област
ной газете” за 31 августа этого года от
крытого письма девяти руководителей 
сельских предприятий Среднего Урала. 
Они обращались к губернатору, предсе
дателю правительства и депутатам Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области с просьбой увеличить размеры 
господдержки села. Мотивация: закупоч
ные цены на их продукцию в последнее 
время упали, а энерготарифы, стоимость 
техники, наоборот, растут. Повысить цены 
крестьяне не могут — кто же тогда купит 
их мясо-молоко? Поэтому в письме они 
просят правительство области увеличить 
дотации, предлагают и другие пути ре
шения проблем, которых на селе — и это 
характерно, увы, для всей России, — на
копилось достаточно.

В принципе, практика направления 
власть предержащим подобных писем ис
пользуется повсеместно, в том числе и за 
рубежом. Это цивилизованный метод воз
действия на государство с целью отстаи
вания корпоративных интересов.

В Свердловской области губернатор, 
правительство всегда стараются учесть 
пожелания сельхозпроизводителей, уде
ляя развитию аграрно-промышленного 
комплекса повышенное внимание. Не слу
чайно Средний Урал, который находится 
в зоне рискованного земледелия, зани
мает ведущие места в стране по надоям 
молока, производству мяса птиц, яиц. 
Даже зерна наш холодный край выращи
вает всё больше: в прошлом году при
рост составил почти 30 процентов. В це
лом же сельхозпродукции в 2001 году об
ласть выпустила на 2,9 процента больше, 
чем два года назад. Кстати, все познает
ся в сравнении: в Курганской и Челябин
ской областях, расположенных южнее нас, 
положение селян куда более тяжелое, чем 
в Свердловской области. Это признают 
сами соседи.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДОВЕРИЯ...

На прошедшем в августе съезде Рос
сийского аграрного движения селяне выс
казали немало нареканий присутствовав

шему на мероприятии Президенту Рос
сии В. Путину. Суть претензий — та же 
самая, что и в “письме девяти”, опубли
кованном “ОГ”.

Тем не менее так называемая оппози
ционная пресса схватилась за это пись
мо, как утопающий за соломинку, стала 
обсуждать его на все лады. Это и понят
но: хозяевам упомянутых СМИ в преддве
рии выборов надо набирать политичес
кие очки, чего им никак не удается, ведь 
для этого реальными делами надо зани
маться: построить газопровод или шко
лу, отрасль из руин поднять. Оппонентам 
губернатора и правительства области ос
тается только одно: критиковать их почем 
зря, действуя по принципу: если сам не 
можешь стать сильнее, значит, надо ос
лабить соперника, подорвать доверие к 
нему.

Потому особый восторг пиарщиков 
вызвал тот факт, что открытое письмо 
было опубликовано не где-нибудь, а в 
"ОГ" — официальном печатном органе гу
бернатора и Законодательного Собрания 
Свердловской области. “То, что на стра
ницах такой газеты появился жесточай
ший антиросселевский выпад, — демон
стрирует “высокую аналитику" “Уральс
кий рабочий”, — может означать только 
одно — в некогда монолитной команде 
губернатора состоялся раскол, и нача
лась междоусобная война".

Вот так, ни больше ни меньше. Заме
тим, однако, что, во-первых, никакого “же
сточайшего антиросселевского выпада” в 
письме нет и в помине — если, конечно, 
представители “УР" его вообще сподоби
лись прочесть.

Во-вторых, очень странная логика у 
“Уральского": если “Областная газета” 
дала высказаться селянам, значит... гу
бернатор невзлюбил министра сельского 
хозяйства С.Чемезова? Видимо, коллеги 
судят других по себе: публикуют только 
то, что “заверят” их политические хозяе
ва из екатеринбургского “Серого дома”. 
Наверное, поэтому на страницах “УР" и 
“ВЕ" днем с огнем не найти критики в 
адрес А.Чернецкого и администрации Ека
теринбурга. Хотя нерешенных проблем в 
областном центре — все это знают — очень 
много.

“ОГ” же, и это на встречах с журналис
тами не раз подмечали наши читатели, 
наставляя и дальше действовать в том же 
духе, не раз публиковала отчеты с засе
даний правительства области, где порой 
звучала резкая критика губернатора, 
председателя правительства области в 
адрес некоторых министров. Публикуем 
мы и материалы, в которых содержится 
критика и предложения в адрес руково
дителей Среднего Урала.

Вообще, принцип “ОГ” — если про

блема есть, о ней надо писать, невзирая 
на политические “расклады”.

ГЛАВНОЕ —
“ОТПИАРИТЬ СИТУАЦИЮ”?
Потому и было опубликовано письмо 

селян. “УР” почему-то увидел в нем, — 
цитирую — “только черные краски: не
справедливое соотношение цен на гото
вую сельхозпродукцию с одной стороны, 
и ГСМ, запчасти, технику, электроэнер
гию и т.д. — с другой сводят на нет труд 
тысяч людей на селе”.

Спрашивается, в чем здесь вина Э.Рос
селя или министра сельского хозяйства и 
продовольствия области С.Чемезова? Эти 
и другие описанные в письме трудности 
характерны для всего сельского хозяй
ства страны и обвинять в них областных 
руководителей по меньшей мере некор
ректно.

Тем более, в “Уральском” не могут не 
знать, что с каждым годом из областного 
бюджета федерация изымает в свою 
пользу все больше доходов, так что денег 
едва-едва хватает на самое необходимое: 
выплату зарплат, финансирование ЖКХ и 
т.д. Или “УР" предлагает все доходы об
ластного бюджета пустить на поддержку 
села? Тогда “темных пятен” на теле обла
стной экономики только прибавится: про
блемы появятся в других отраслях.

Впрочем, автор "УР” — некто Инозем
цев — не предлагает вообще никакого 
выхода из сложившейся ситуации. Это и 
понятно, ведь задача автора — “отпиа- 
рить ситуацию”, а там хоть не рассве- 
тай...

“СВЕТЛЫЕ ПЯТНА” 
НЕ ВИДЯТ В УПОР

К уже упомянутой статье в “УР” под
верстано интервью с министром сельско
го хозяйства и продовольствия области, 
взятое журналистом одного из недавно 
появившихся на информационном поле 
региона интернет-СМИ. Злые языки ут
верждают, что финансируется оно струк
турами, близкими к полпредству Прези
дента РФ в УрФО.

Так вот, журналист этого СМИ упорно 
пытается добиться от С.Чемезова то ли 
признания его вины, то ли заявления об 
отставке — прямо во время беседы. Но 
Сергей Чемезов сдержанно, обстоятель
но и, на мой взгляд, вполне аргументиро
ванно и доходчиво на всем протяжении 
разговора объясняет одно и то же. Суть 
этих объяснений выражена в первом же 
ответе министра на первый же вопрос жур
налиста: “Уверяю вас, мы делаем все не
обходимое... А то, что мои товарищи по 
отрасли высказали обеспокоенность, я ее 
разделяю и думаю, что некоторые меры в 
будущем бюджетном году мы должны уси
лить. И объемы государственной поддер
жки не снижать".

Дальше министр ясно говорит о том, что 
с содержанием письма он полностью со
гласен. Занимаясь ежедневно проблемами 
отрасли, отслеживая все процессы в агро
промышленном комплексе, он знает ситуа
цию на селе и понимает, что АПК требует 
“очень серьезной и очень внимательной 
поддержки и отношения”. Министр расска
зывает и о “светлых пятнах", которых не 
видит журналист: область делает сто видов 
продукции из мяса птицы, 35 видов молоч
ной продукции. “Вот на это посмотрите, и у 
вас будет все в порядке!"

Но журналист упорно подводит читателя 
ктому, что все плохо. “Комментировать все
рьез речь областного министра очень слож
но. С одной стороны, все замечательно". 
(Этого министр, кстати, не утверждал). "Бо
лее того, сам министр мог бы рассказать 
еще более кошмарные вещи”. (А такой вы
вод откуда?).

Но все прежние “достижения” “по притя
нутое™ за уши" перекрывает концовка ма
териала: “Самое главное, однако, он (ми
нистр. — Ред.) проговорил достаточно внят
но — больше того, что уральское село полу
чает сегодня, оно не получит — во всяком 
случае, пока в “Белом доме" еще сидит 
нынешний состав правительства”.

Как говорится, в огороде бузина, а в 
Киеве дядька. Впрочем, элементарная ло
гика, увы, отступает на второй план, когда 
в построение текста вмешивается логика 
политического заказа. Иноземцевы как буд
то живут не на этой земле...

...Всякому здравомыслящему человеку 
понятно, что стенаниям по поводу горькой 
судьбы российского крестьянства — грош 
цена. Ведь самое главное для политиков, 
выставляющих себя идейными противника
ми действующей власти, выставить белое 
черным, добиться отставок, смуты, а там — 
хоть пшеница не расти.

Владимир АНДРЕЕВ.
Когда верстался номер.
Вчера в правительстве области под ру

ководством министра сельского хозяйства 
и продовольствия области С.Чемезова про
шло селекторное совещание, посвященное 
уборке урожая. В обсуждении насущных 
проблем крестьян принял участие и пред
седатель областного правительства Алек
сей Воробьев. Помимо прочего он погово
рил с селянами и об их письме, опублико
ванном в “ОГ”. А.Воробьев заверил, что в 
следующем году уровень господдержки аг
ропромышленному комплексу области мень
ше не станет. Более того, — в проекте 
областного бюджета на 2003 год пре
дусмотрено увеличить ее на 12 процен
тов к уровню этого года. “А как конкретно 
оказывать поддержку — по этому поводу будем 
советоваться с вами (селянами. — Ред.)", — 
заявил областной премьер.

Большие 
учения 

начинаются
Вчера в Екатеринбург 
прибыл 
главнокомандующий 
Сухопутными войсками 
Вооруженных сил России — 
заместитель министра 
обороны Российской 
Федерации генерал- 
полковник Николай 
Кормильцев.

Вместе с командующим вой
сками Приволжско-Уральского 
военного округа Героем Рос
сии Александром Барановым 
гость возложил живые цветы к 
подножию памятника маршалу 
Г.К.Жукову. Н.Кормильцев в ко
ротком интервью собравшимся 
журналистам сказал:

—Цель моего прибытия в центр 
Приволжско-Уральского военного 
округа—провести в соответствии 
с планом подготовки Вооружен
ных сил Российской Федерации 
крупномасштабные командно
штабные учения в Приволжско- 
Уральском военном округе. Это 
первые подобные учения объе
диненного округа. Тематика у нас 
сугубо практическая — приведе
ние войск в состояние высшей 
степени боевой готовности. Мы 
хотим посмотреть, как спланиро
ваны соответствующие постав
ленной цели мероприятия, какие 
задачи округ может выполнять, 
ну, и оценить работу офицеров 
управления — насколько они сла
женно будут работать.

В планируемых учениях, по
мимо командования и органов 
военного управления ПУрВО, 
второй общевойсковой армии, 
пятой армии ВВС и ПВО, час
тей и соединений, могут быть 
задействованы также оператив
ные группы военно-учебных за
ведений, военных комиссариа
тов Поволжья и Урала, штабы 
и органы управления внутрен
них дел субъектов РФ, регио
нальных центров Министерства 
по делам ГО и ЧС, ФСБ и под
разделений Железнодорожных 
войск.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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“ЕСТЬ же на свете золотые люди... И Емельян стал вдруг вспоминать 
всех, с кем дружбу водил. Старался никого не пропустить. Начал с 
Истока, потом перебрался до партизанщины и в Сталинград 
пришел... Собрать бы их всех вместе, полк получился бы... Ну не 
полк, так батальон...”.
В этих строках из повести Юрия Абрамовича Левина “Схватка”, на 
мой взгляд, наиболее емко выражено душевное состояние самого 
автора, которое он пронес через всю свою жизнь — золото наших 
побед ковалось золотыми людьми. То, что на жизненном пути нам 
встречаются личности замечательные, пожалуй, не удивительно. Тут 
примечательно другое — Левина сама судьба притягивала к людям 
сильным, красивым, с твердым характером. И он, как человек от 
рождения пытливый и неравнодушный сердцем, все жадно впитывал 
в себя и никогда не жил вполсилы: любить так любить, жалеть так 
жалеть, воевать так воевать...
Не мной замечено, что из поступков рождаются привычки, из 
привычек — характер, из характера — судьба. И только из 
равнодушия не родится ничего.

О МУДРОЙ АВДОТЬЕ 
И КАПУСТНОМ ПОЛЕ

Юрий Левин никогда не был сторон
ним наблюдателем. Все, с чем сталки
вался и сталкивается этот человек, — 
все память сердца хранит.

А напутствовала его на долгую и не
уемную жизнь Авдотья, женщина, судя 

■ Очерк"С наше покочуйте,

по всему, прозорливая и мудрая. Ясным 
сентябрьским днем в белорусском селе 
с мелодичным названием Поречье (се
ление вдоль реки Птичи стоит да собой 
люруется) .женщины капусту вырезали. 
В самый полдень крестьянке Хане Леви
ной рожать приспичило. Роддома в селе 
все равно не было, так что подружка 
матери Авдотья без всякой боязни и су
еты и приняла на капустном поле маль
чонку. Заворачивала в нижнюю юбку да 
приговаривала: “Раз на земле-матушке 
родился и она колыбельной первой ста
ла — быть тебе, малой, землепашцем 
аль землемером”.

Ведь напророчествовала мудрая тет
ка Авдотья — за долгую жизнь ее крест
нику действительно пришлось немало 
земли намерять: белорусский паренек 
прошагал, считай, пешком, всю Кали
нинскую область — от Ржева до Осташ
кова, от Торжка до самой Литвы, а в 
Сталинграде, который на 70 километров 
вдоль Волги вытянулся, еще и на животе 
да полусогнутых немало верст пришлось 
преодолеть во время войны. Потом от 
Волги до Берлина землемерил. В мир
ное уже время корреспондентские тро
пы Левина пролегли по всему Уралу.

Находился-наездился вдоволь! Но к 
своим 85 годам от жизни не устал, на 
возраст не сетует. Знать, земля да капу
стные листья особую силу и стойкость 
дали, которые на жизненном пути этот 
неугомонный человек не только не рас
терял — приумножил. Врачи ведь не зря 
говорят, что капуста — целительна. А уж 
если тебя в капусте нашли, что и гово
рить, — счастливчик!

Судьба и взаправду (Юрий Абрамо
вич в это свято верит) оберегала его. 
Хотя лиха и на его долю, как и на все 
поколение, хватило сполна — то в кро
мешный ад бросало, откуда многим вый
ти не довелось, то славой-достатком ис
пытывало, то на верность проверяло. 
Выдержал, выжил, устоял, себя в суете 
не растерял, друзей не предал и начер
танному пути остается верен.

Про таких, как Левин, говорят: “От сохи 

пошел”, имея в виду— от истоков народ
ных. Он и вправду от сохи в большой мир 
пришел — в детстве и за бороной ходил, 
и за плугом. И, как любой деревенский 
мальчишка, любил в ночное водить ло
шадей. Звуки ночного леса над рекой 
Птичью, треск костра и запахи родного 
села до сих пор для него осязаемы.

наше покочуйте,
Любой из нашей пишущей братии так 

же трепетно, как первую любовь, по
мнит и свою первую заметку в газете. 
Уже учась в десятилетке в городе Глус- 
ке, стал Левин свои впечатления и на
блюдения излагать на бумаге. Какая это 
радость и неописуемый восторг — дер
жать в руках пахнущий типографской 
краской свежий номер газеты с твоей 
собственной заметкой! А какая это от
ветственность—он понял только во вре
мя войны, когда газетная строка бук
вально вдохновляла бойцов, поднимала 
боевой дух.

В школьные годы Левин ни о какой 
журналистике и не мечтал, пока однаж
ды его сам редактор районки из окна не 
окликнул: “Хлопчик, зайди! Добро пи
шешь. Приглашаю на работу к нам”. 
Хлопчик и раздумывать не стал — с ходу 
согласился.

Думаю, что этот случай был в его судь
бе из ряда счастливых закономернос
тей. Парень интуитивно стремился к про
фессии журналиста, а она не увиливала 
— принимала в свои ряды. А уж каких 
учителей подарила начинающему кор
респонденту — волей-неволей позави
дуешь!

УЧИЛСЯ У САМОГО ГРАФА 
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

Научить писать —нельзя. Но научить
ся — можно! Это утверждение только на 
первый взгляд кажется противоречивым. 
Природный дар — это только алмаз. Что
бы он засиял неповторимыми гранями 
бриллианта — надобно потрудиться, ог
ранить его. Учителя учителями, а с чис
тым листом каждый пишущий остается 
один на один. И если за душой нет ниче
го, так и писанина твоя никого не тро
нет. Для развития и становления талан
та безусловны несколько качеств, вер
нее, их сочетание. Честность, принци
пиальность, острота, смелость в поста
новке проблем, любовь к газете. Без 
этого состояться в журналистике труд
но.

Призванный в ноябре 1938 года в ар
мию красноармеец Левин с удовольстви
ем постигал науку, казалось бы, дале
кую от журналистики — военное дело. 
Служил в танковых войсках (49-я легко
танковая дивизия, Житомир), был коман
диром экипажа танка Т-26. Но, как ока
залось, военному делу учился не зря — 
сгодилась наука, приобретенная на служ
бе.

За год до начала войны бойца Крас
ной Армии Левина определили в бри
гадную газету-многотиражку. Считайте — 
62 года он верен военной журналистике. 
И все эти годы скрупулезно “обрабаты
вает свой алмаз”.

—Никогда не считал и не считаю на
писанное мной совершенством, — со 
свойственной ему самокритичностью 
размышляет Юрий Абрамович. — Пона
чалу хотелось подражать и быть похо
жим на таких асов пера, как Юрий Жу
ков, Василий Субботин, Илья Эренбург, 

Василий Гроссман, которых знал лично. 
Потом понял — каждый должен пройти 
своей дорогой и в меру своего таланта 
сказать свое слово. Но это осознание 
пришло с годами.

В то же время, когда он в звании 
младшего политрука, два кубаря в пет
лицах и звезда на рукаве, появился в 
Москве на высших курсах газетных ра
ботников РККА —Левин чувствовал себя 
просто мальчишкой, ведь лекторами 
были граф Алексей Толстой, писатели и 
поэты Алексей Сурков, Николай Асеев, 
Павел Антокольский. А шефствовал над 
курсами знаменитый МХАТ. Прославлен
ные актеры охотно общались с курсан
тами. Юрию Левину посчастливилось не 
только видеть игру великих Тарасовой, 
Москвина, Хмелева, Прудкина, Грибова, 
Еланской, но и общаться с ними.

Жадный до знаний, учился курсант не
истово. С одинаковым интересом и ус
пехом овладевал и военными дисципли
нами, и чисто специальными. А учили не 
только газетным премудростям, но и 
стрелять, окопы рыть, автомобиль во
дить, трактором управлять...

Юрий Абрамович вспоминает, что кур

С наше повоюйте хотъ бы гоп..."
сы те оборвались на “полуслове” — гря
нула война! Два месяца курсант еще 
практиковался в “Комсомольской прав
де”, а потом был направлен под Ржев, в 
редакцию газеты 31-й армии "На вра
га!”.

"С “ЛЕЙКОЙ” 
И БЛОКНОТОМ, 

АТО И С ПУЛЕМЕТОМ..."
Редактором армейской газеты был на

значен Михаил Эрлих, секретарь “Прав
ды”, человек сугубо гражданский. Левин 
явился на встречу в форме при всем 
параде, чем несказанно обрадовал со- 
трудников: “Хоть один из нас военное вики помнят эпизоды сражений, мель-

дело знает!”. Вскоре из ополчения в ре
дакцию пришли поэт-песенник Сергей 
Островой, венгерский писатель Бела 
Иллеш, поэт, друг Есенина Григорий Сан
ников, зам. редактора из “Огонька” Ефим 
Зозуля.

Маститые журналисты как школьники 
тянулись к молодому офицеру.

—Юноша, вы знаете нахан? — обра
тился к нему Зозуля.

—С закрытыми глазами могу собрать 
и разобрать, — не без гордости отвечал 
юный коллега.

—Научите нас! — в один голос взмо
лились товарищи. Потом в редакции по
явился пулемет. Освоили “старики” (ко
торым и было-то всего лет по 40) и его.

В первую командировку Левина на
правили в район озера Селигер. В пути 
он немножко заплутал. Увидел ручеек и 
припал к нему. И как в сказке — откуда 
ни возьмись, старичок появился: “Пей, 
сынок, это волжская водица. Она силы 
дает!”.

Силы были нужны. И не только физи
ческие — моральные тоже. Разъедала 
душу горечь отступления, на глазах гиб
ли товарищи... В командировку по одно
му не ездили. К Левину прикрепили дво
их — Острового, у него слабое зрение, и 
Иллеша, который плохо говорил по-рус
ски. Более того, он и писал только на 
венгерском или немецком. А поскольку 
Юрий Абрамович немного знал немец
кий, то пришлось ему переводить статьи 
венгерского журналиста. Сдружились 
крепко. На войне как на войне. Газетные 
асы, еще вчера наган в руках не держав
шие, ходили в атаки и никогда не кичи
лись своими литературными заслугами, 
радуясь творческим успехам молодых. 
Поднатаскивали начинающих, делились 
опытом.

В августе 41 -го Левина назначают кор
респондентом фронтовой газеты в 62-ю 
армию и направляют на самый передний 
край — в сражающийся Сталинград.

Дорога туда пролегала через Куйбы
шев. Это обстоятельство просто окры
лило фронтовика, ведь там жила его лю
бовь и судьба — жена Фрида. История 

их знакомства и любви по-своему при
мечательна. Левин приехал в Глуск в 
отпуск в августе 40-го года повидать 
друзей-одноклассников. Встречаться 
принято было в нардоме, так клуб име
новался. Высокого, статного, видного, с 
кудрявым чубом военного в парадной 
форме местные девчата заприметили, а 
друзья кричали со всех сторон: “Юрка 
приехал! Юрка, иди к нам!”. А Юрка за
мер — его глаза выхватили в огромном 
зале девушку. Он словно приклеился взо
ром к незнакомке — черноокая красави
ца смутилась. Оказалось, девушка не ме
стная, с Украины к тете погостить при
ехала. Танкист пошел в атаку сразу, по
нимая, что на долгие ухаживания време
ни попросту нет —офицерский отпуск и 
студенческие каникулы скоро заканчи
вались. В ночь перед Фридиным отъез
дом Юрий не спал. Утром схватил свой 
чемодан и под проливным дождем побе
жал к дому тетушки. Один миг — и полу
торка с его любимой уехала бы. Едва 
через борт успел перемахнуть, как ма
шина тронулась. Через несколько дней 
молодые расписались.

Их семейная жизнь длилась всего три 
дня. И вот теперь, после долгой разлу
ки, он ехал к любимой. Из коротенького 
письма,которое она написала в поезде, 
когда в спешке уезжала из Киева, он 
узнал, что жена его едет к дяде в Куйбы
шев. Совсем незнакомый человек из уже 
двигающегося состава схватил письмо и 

опустил в почтовый ящик. Оно нашло 
адресата уже на фронте. Кстати, Левин 
отмечает, что почта во время войны ра
ботала как часы.

Юная жена, провожая мужа на пере
довую, плакала и наказывала беречься. 
Но они представить не могли, что в Ста
линграде — сущий ад, как в песне поет
ся, горели небо и земля. С трудом вери
лось, что в этом пожарище могут нахо
диться люди.

"ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ, 
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ"

Часто удивляет то, как ясно фронто- 

чайшие детали военного времени, име
на друзей... Юрий Абрамович тоже по
мнит все, и теперь я понимаю, почему — 
воспоминания в душе и сердце застряли 
как осколок. Иное, может, и хотелось бы 
забыть, но не вычеркивается из памяти.

Сейчас в Волгограде стоит на прико
ле памятник — катер “Гаситель”, тушив
ший пожары на пристанях, баржах и теп
лоходах. На нем и переправился через 
Волгу собственный корреспондент Юрий 
Левин. Нашел корреспондентский блин
даж на правом берегу. И с ходу — в 
работу. Была в газете рубрика “Вчера в 
Сталинграде”, и вдвоем с Юлием Чепу
риным (известным после войны драма
тургом) Левин должен был оперативно 
писать заметки для нее. Газетного сло
ва сражающийся город ждал как свеже
го ветра. Корреспонденты поделили кар
ту города на две части и каждый соби
рал материал на своей территории.

Был в то время издан приказ коман
дарма Василия Чуйкова: днем никому не 
передвигаться — все находились под 
прицелом у немцев. Корреспонденты 
этот приказ нарушали. Командиры диву 
давались, как журналисты средь бела 
дня появлялись то тут, то там.

Журналисты не знали страха, не спа
ли сутками, ели когда и что придется, 
ради нескольких строчек рисковали жиз
нью, но газеты выходили регулярно. 
Юрий Левин, как и его фронтовые кол
леги, не мнил себя летописцем войны, 
но все вместе они писали историю тех 
немыслимых дней и ночей. Писали зача
стую наспех, без особых изысков, но 
честно.

Как-то однажды к ним в блиндаж при
ехал корреспондент центральной газе
ты, писатель Василий Гроссман. Надо 
было ему пробраться на Мамаев Курган. 
А это была “территория” Левина, и он 
знал на ней все потайные пути-дорожки. 
Полезли под обстрелом. Гроссману при
ходилось тяжеловато —- и немолод был, 
и астмой страдал. Но не жаловался. И 
вдруг закричал: “Юра, я, кажется, ранен, 
вся рука в крови”.

—Я быстро достал из полевой сумки 

бинты, обтер руку — никакой раны нет. 
Это по земле и траве текли ручейки кро
ви солдатской, — вспоминает фронто
вик. — Добрались мы с Гроссманом до 
284-й Уральской дивизии, оборонявшей 
Мамаев Курган. Командир Николай Ба- 
тюк удивлен был, что такой знаменитый 
человек перед ним. А великий писатель, 
которому принадлежат потрясающие 
строки о войне, — был тихим, спокой
ным, простым и очень смелым челове
ком.

На дорогах войны Юрий Левин столк
нулся и подружился со многими людь
ми. Были среди них знаменитости, та
кие, как Василий Гроссман и комдив ге
нерал Иван Людников. Были и простые 
офицеры и солдаты, рядовые труженики 
войны — комбат Алексей Берест, вошед
шие в историю знаменосцы Михаил Его
ров и Мелитон Кантария. Судьба пода
рила Левину встречу с маршалом Геор
гием Жуковым, командармами Васили
ем Чуйковым, Дмитрием Лялюшенко, 
Павлом Батовым и другими.

Дружбу со многими, встретившимися 
на войне, он пронес через всю жизнь. 
Теплые отношения связывали его с пи
сателями Ильей Эренбургом, Василием 
Гроссманом, Виктором Боковым, Юрием 
Трифоновым, Михаилом Львовым, Алек
сандром Чаковским и другими.

Знакомство и общение с ними не мог
ли не повлиять на становление личности 
этого человека. На его отношение к ок
ружающим, к избранной профессии. 
Юрий Абрамович страстно привязан к 
газете, хотя вскоре после окончания вой
ны он серьезно занялся литературным 
творчеством. Преимущественно это до
кументальная проза и публицистика. Но 

и после ухода в запас из газеты УрВО 
“Красный боец” он не потерял связь с 
коллективом и читателями, хотя несколь
ко лет являлся собкором “Литературной 
газеты”.

Когда возникла новая газета Привол
жско-Уральского военного округа, уже 
немолодого журналиста пригласили на 
работу. И он вместе с молодыми взялся 
за дело столь энергично и подарил кол
легам столько идей, что сотрудники 
“УВВ” диву давались, не всегда поспе
вая с их реализацией.

Спрашивается, зачем размениваться 
на газету, которая и живет-то, по сути, 
один день, когда можно всецело посвя
тить себя литературному труду. Объяс
няется все неуемностью характера Ле
вина, журналистским “зудом”, когда “ни 
дня без строчки” — это уже жизненная 
философия.

Левин воспитал не один десяток жур
налистов и многих-многих молодых кол
лег одарил своей дружбой, которой до
рожит так же, как и дружбой людей по
истине великих. Может, поэтому и пода
рила ему судьба встречу с личностями 
замечательными. И он, в свою очередь, 
хочет рассказать нам о них.

Ни одного мгновения жизни не пропу
стил этот талантливый журналист и пи
сатель. Простота и убедительность его 
творчества, крепость мысли, культура 
слова делают его повести, рассказы и 
очерки отвечающими потребностям души 
взыскательного читателя.

Левин — автор трех десятков книг и 
сценария документального фильма 
“Сколько верст до рейхстага”. За книги 
“Имена” и “Дневник Победы: шли мы 
на Берлин" в прошлом году Ю.Левин 
удостоен премии имени Н.И.Кузнецо
ва.

Писатель и журналист рос, менялся с 
годами, зрела, менялась оценка пере
житого. Неизменным остается восторг и 
интерес к жизни, людям. Время, в кото
ром работал и продолжает трудиться 
Юрий Левин, — не было простым. Свой 
последний фронтовой репортаж он на
писал 2 мая 1945 года на ступенях рейх
стага. Но тема войны и человека на вой
не из его творчества не ушла. Потому, 
что еще есть, что сказать. Потому, что 
еще не все услышали пронзительную 
правду о том времени. Потому, что мы 
хотим знать, как жили, воевали, любили 
и умирали наши отцы и деды.

85 ЛЕТ — 
КРАСИВАЯ ДАТА

Юрий Абрамович — однолюб.
Когда-то, на восходе жизни, этот че

ловек избрал нелегкую профессию — и

Мы поздравляем Юрия Аврамовича Левина с днем рождения.
Дорогой Юрий Аврамович! Сегодня вам — 85.

Желаем вам неустанного творческого поиска, здоровья, удач.
Спасиво за ваши профессиональные советы. Ждем ваших новых материалов.

Коллектив "0Г.

остается ей верен до сего дня.
Когда-то, на жизненном взлете, он с 

первого взгляда отчаянно влюбился в 
кареглазую девушку — и преданно и 
нежно любит свою спутницу Фриду Фе
доровну по сей час.

Удивительно, конечно, как один 
взгляд решил судьбу: брак Левиных 
оказался счастливым и прочным. Юрий 
Абрамович считает, что в этом заслуга 
жены, которая умела ждать, выхажи
вала в госпитале после ранения, не 
серчала на долгие командировки и по 
сути одна воспитывала детей — дочь 
Анну и сына Александра. Анна Юрьев
на стала врачом — это мамино влия
ние. А Александр Юрьевич — журнали

стом, по стопам отца пошел. Может, 
детям и не доставало отцовского вни
мания, зато внучке Катюше, в которой 
дед души не чает, заботы, любви и 
ласки хватает сполна. И хоть Екатери
на уже взрослая и вполне самостоя
тельная девушка, частенько с дедом 
совет держит и любит пошушукаться с 
ним.

В чем секрет обаяния и творческого 
долголетия этого человека? Я знаю его 
лет 15 и никогда не видела его в пло
хом настроении, не в духе. Он всегда 
открыт, искренен в стремлении выслу
шать и поддержать, не скуп на похвалу 
и от души рад успехам окружающих.

Талантливый человек, говорят, та
лантлив во всем. Творчество Юрия Ле
вина — это, безусловно, своя, особая, 
не схожая с другими строка в великой 
эпопее о Великой войне. Я бы хотела 
только подчеркнуть особый талант 
Юрия Абрамовича — быть щедрым на 
человеческое тепло, не бояться рас
тратить себя на участие в судьбе дру
гого.

85 лет — дата почтенная и красивая. 
Как замечает сам юбиляр: “Еще не ве
чер”. Еще много планов, много заду
мок и интересных мыслей. И еще.есть 
что сказать, оставшись наедине с бе
лым листом.

Полковник в отставке Юрий Левин 
не так часто надевает военную фор
му. А она ему по-прежнему идет — и 
он в ней статен и строен. И на груди 
награды за труд ратный — пять‘бое
вых орденов: Отечественной войны I 
степени, два ордена Отечественной 
войны II степени, два ордена Красной 
Звезды, две медали “За боевые зас
луги”, медали “За оборону Сталинг
рада", “За освобождение Варшавы”, 
“За взятие Берлина”. А еще — если он 
военную фуражку слегка набок сдви
нет и чуб кучерявый выставит — ну 
точно фронтовой корреспондент Юра 
Левин только что с передовой■вер
нулся! И срочно надо писать заметку 
в номер.

Есть же на свете золотые люди!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Ю.А.Левин в 1940 

году; май 45-го — у Бранденбургс
ких ворот; в гостях у “Красного 
бойца” — известный артист Ива
нов-Крамской; на телевизионной 
передаче “Литературные грани” 
писатели Л.Быков и Ю.Левин; не 
стареют душой ветераны-фронто
вики, писатели Ю.Левин и В.Стан- 
цев.

Фото из семейного архива.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 16.09.2002 г. № 1202-ПП г. Екатеринбург
О докладе “О состоянии окружающей природной среды 

и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2001 году”

В соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ “Об охране окружающей 
среды” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 2, ст. 133), Областным законом от 9 
января 1998 года № 1-03 “Об экологическом монито
ринге” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 1, ст. 1) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 24 апреля 2001 
года № 39-03 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 4, ст. 474), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. 
№ 884-ПП "Об утверждении Основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресурсов в 
Свердловской области на 2000-2003 годы” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 10, 
ст. 1125), от 15.11.2001 г. № 769-ПП “Об областной 
государственной целевой программе "Экология и при
родные ресурсы Свердловской области на 2002 год” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 11, ст. 1262) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 14.02.2002 г. № 91-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 334), 
Министерством природных ресурсов Свердловской 
области, Свердловским областным государственным 
учреждением “Центр экологического мониторинга и 
контроля”, Департаментом природных ресурсов по 
Уральскому региону Министерства природных ресур
сов Российской Федерации, федеральным государ
ственным учреждением "Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловс
кой области”, федеральным государственным учреж
дением "Специализированная инспекция аналитичес
кого контроля по Уральскому региону”, Уральским 
межрегиональным территориальным управлением по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды совместно с заинтересованными организациями 
подготовлен доклад “О состоянии окружающей при
родной среды и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 2001 
году”.

В докладе отмечается снижение техногенной на
грузки на окружающую среду: выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу уменьшились по сравнению 
с 2000 годом на 42,4 тыс. тонн (2,2 процента), сбросы 
в водные объекты — на 8,4 млн. кубических метров (1 
процент), количество отходов на конец года — на 
149,6 тыс. тонн (1,8 процента). Продолжается после
довательное снижение показателей удельного загряз
нения окружающей среды (в расчете на единицу про
изводимой продукции): по атмосферному воздуху — 
на 15 процентов, по водным объектам — на 9,3 про
цента, по образованию отходов — на 9,8 процента. 
Достижение позитивных результатов обусловлено сни
жением объемов экологически неблагополучных про
изводств и сжигаемого топлива, проведением целе
направленных природоохранных мероприятий в соот
ветствии с федеральными и областными государствен
ными, муниципальными экологическими программами 
и программами организаций-природопользователей, 
согласованными действиями федеральных и област
ных контрольно-надзорных органов, осуществляющих 
государственный экологический контроль на террито
рии области.

Вместе с тем экологическая обстановка в Сверд
ловской области и, в первую очередь, в экологически 
неблагополучных городах Екатеринбурге, Нижний Та
гил, Каменске-Уральском, Кировграде, Краснотурьин- 
ске, Верхняя Пышма, Серову, Первоуральске, Ревде, 
Реже, Асбесте остается напряженной.

Рядом предприятий металлургического комплекса 
допущено увеличение вредных выбросов в атмосферу 
в связи с ростом объема производства.

Продолжается рост выбросов в атмосферу от ав
тотранспорта (на 4,9 процента против 2000 года), 
количества чрезвычайных ситуаций техногенного ха
рактера (на 23,3 процента), загрязнения земли в ре
зультате несанкционированного размещения бытовых 
отходов и ухудшение качества почвы в связи с недо
статочным внесением удобрений.

Требуется дальнейшее совершенствование осуще
ствления государственного экологического контроля 
и развитие систем экологического и санитарно-гигие
нического мониторинга с учетом нового федерально
го природоохранного законодательства.

Заслушав выводы и рекомендации, содержащиеся 
в докладе, в целях улучшения экологической обста
новки и создания экологически благоприятных усло
вий проживания населения Свердловской области Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад “О состоянии окру

жающей природной среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения Свердловской обла
сти в 2001 году”.

2. Одобрить аналитическую работу организаций и 
специалистов, принимавших участие а подготовке на
стоящего доклада.

3. Согласиться в целом с выводами и рекоменда
циями доклада “О состоянии окружающей природ
ной среды и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в 2001 
году” (прилагаются).

4. Отметить положительную тенденцию снижения 
показателей удельного загрязнения окружающей сре
ды, рассчитанных на единицу производимого в облас
ти регионального продукта и характеризующую повы
шение эффективности природоохранной деятельнос
ти на территории Свердловской области.

5. Отметить неблагополучную обстановку по скла
дированию бытовых отходов на территории большин
ства муниципальных образований.

Обратить особое внимание глав муниципальных 
образований город Екатеринбург Чернецкого А.М., 
город Ивдель Соколюка П.М., Алапаевский район 
Шаньгина С.А., Богдановичский район Быкова А.А., 
Ирбитский район Наумова Ф.А., Белоярский район 
Шестакова В.В., Нижнесергинское Язькова А.А., Но- 
волялинский район Бондаренко С.А., Пригородный 
район Шарова В.Д. на необходимость принятия 
неотложных мер по упорядочению складирования 
бытовых отходов.

Поручить Министерству природных ресурсов Свер
дловской области (Ястребков А.А.), Министерству энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) во 
взаимодействии со Свердловским областным государ
ственным учреждением "Центр экологического мони
торинга и контроля" (Еремин А.Ю.) провести в 2002 
году комплексные проверки состояния системы уп
равления бытовыми отходами на территории Сверд
ловской области и по их результатам подготовить 
план мероприятий по организации безопасного скла
дирования бытовых отходов.

Предложить федеральному государственному уч
реждению "Центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Свердловской области” 
(Никонов Б.И.) ужесточить меры воздействия в отно
шении организаций, не исполняющих требования за
конодательства о санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения в части обеспечения надлежа
щего санитарного состояния улиц и дворовых терри
торий, а также безопасного обращения с бытовыми 
отходами.

6. Управляющим управленческими округами Свер
дловской области совместно с органами местного 
самоуправления Свердловской области в порядке, ус
тановленном федеральными законами от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 2, ст. 133) и от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного воздуха” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 
2222), осуществлять комплекс мероприятий по охране 
и контролю за загрязнением атмосферного воздуха 
от выбросов автомобильного транспорта.

Министерству энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти (Штагер В.П.) совместно с Министерством при
родных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) и другими заинтересованными организациями 
провести в 2003 году областную конференцию по 
вопросу обеспечения экологической безопасности в 
автотранспортном комплексе Свердловской области в 
целях отработки эффективных управленческих реше
ний данной проблемы.

7. Обратить внимание исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления, руководителей эколо
гически опасных промышленных объектов на рост 
количества чрезвычайных ситуаций техногенного ха
рактера.

Главному управлению по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской обла
сти (Лахтюк В.Ф.) вынести в 2003 году вопрос о 
состоянии работ по выполнению постановления Пра
вительства Свердловской области от 19.07.2001 г. 
№ 497-ПП "О территориальной системе мониторинга, 
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвы
чайных ситуаций в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1005) на рассмотрение президиума Прави
тельства Свердловской области.

8. Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области (Нестеров В.В.) со
вместно с Министерством природных ресурсов Сверд
ловской области (Ястребков А.А.) продолжить работу 
по экологическому образованию и воспитанию подра
стающего поколения, считая приоритетными мероп

риятиями проведение областных экологических моло
дежных акций практической направленности (суббот
ники по очистке территорий и водоемов, обустрой
ство родников, сбор вторичного сырья, озеленение 
населенных пунктов).

9. Департаменту по делам молодежи Свердловс
кой области (Гущин О.В.) совместно с Советом ректо
ров высших учебных заведений (Набойченко С.С.) 
рассмотреть вопрос и дать предложения Правитель
ству Свердловской области об образовании в высших 
учебных заведениях оперативных экологических от
рядов, выполняющих на общественных началах функ
ции санитарной милиции.

10. Исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области руководствоваться вывода
ми и рекомендациями доклада “О состоянии окружа
ющей природной среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения Свердловской обла
сти в 2001 году” при разработке областных целевых 
программ.

11. Рекомендовать главам муниципальных образо
ваний Свердловской области руководствоваться вы
водами и рекомендациями доклада "О состоянии ок
ружающей природной среды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье населения Свердловской 
области в 2001 году” при разработке прогнозов соци
ально-экономического развития территорий, муници
пальных экологических программ, проектов местных 
бюджетов и финансировании указанных программ на 
2003 и последующие годы.

12. Рекомендовать руководителям организаций- 
природопользователей, расположенных на террито
рии Свердловской области, руководствоваться вы
водами и рекомендациями доклада “О состоянии 
окружающей природной среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской 
области в 2001 году” при разработке и реализации 
экологических программ на 2003 и последующие годы.

Организациям, допустившим в 2001 году увеличе
ние выбросов вредных веществ в атмосферу, принять 
меры по их снижению в 2002 году до уровня 2000 
года и последующему снижению до уровня предельно 
допустимых выбросов в сроки, установленные в раз
решительных документах.

13. Министерству природных ресурсов Свердловс
кой области (Ястребков А.А.):

1) совместно с организациями, обеспечивающими 
экологическую безопасность на территории Сверд
ловской области, разработать и утвердить Правитель
ством Свердловской области организационный план 
проведения в 2003 году комплексных проверок при
родоохранной деятельности муниципальных образо
ваний, экологически неблагополучных территорий и 
организаций, относящихся к наиболее экологически 
опасным объектам Свердловской области:

2) совместно со Свердловским областным госу
дарственным учреждением "Центр экологического 
мониторинга и контроля” (Еремин А.Ю.) и другими 
заинтересованными организациями активизировать 
работу по созданию единой областной системы эко
логического мониторинга;

3) совместно с Уральским государственным техни
ческим университетом УГТУ-УПИ (Набойченко С.С.) 
разработать и представить в Правительство Сверд
ловской области предложения по организации на тер
ритории Свердловской области системы повышения 
квалификации специалистов организаций, осуществ
ляющих хозяйственную деятельность, связанную с 
воздействием на окружающую среду, и принимающих 
решения в области экологической безопасности;

4) направить доклад в органы местного самоуп
равления и заинтересованные организации, располо
женные на территории Свердловской области, для 
ознакомления и руководства в соответствующей сфе
ре деятельности;

5) обеспечить информирование населения о со
стоянии экологической обстановки в Свердловской 
области, совместно с заинтересованными организаци
ями организовать цикл телевизионных и радиопере
дач об ответственности должностных лиц и граждан 
за сохранение окружающей природной среды.

14. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на члена Правительства Сверд
ловской области, министра природных ресурсов Свер
дловской области Ястребкова А.А.

15. Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 16.09.2002 г. № 1202-ПП
Выводы и рекомендации доклада

“О состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населения 

Свердловской области в 2001 году”
1. Согласно данным, содержащимся в докладе “О 

состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2001 году", экологическая 
обстановка в Свердловской области по сравнению с 
2000 годом несколько улучшилась, но продолжает 
оставаться напряженной. В условиях роста объемов 
промышленного производства (индекс физических 
объемов производства в 2001 году - 112,5 процента) 
произошло снижение выбросов (сбросов) в водный и 
воздушный бассейны области соответственно на 2,2 
процента и 1 процент.

Дальнейшее развитие получила положительная тен
денция уменьшения удельного (в расчете на единицу 
производимой продукции в сопоставимых ценах) заг
рязнения окружающей среды, что характеризует эф
фективность природоохранной деятельности. По срав
нению с 2000 годом удельный выброс вредных ве
ществ в атмосферу уменьшился на 15 процентов, 
удельный объем сбросов загрязненных вод - на 9,3 
процента, удельная масса образования отходов — на 
9,8 процента.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Валовой выброс загрязняющих веществ в атмос

феру составил 1864,5 тыс. тонн, из них: 1445,8 тыс. 
тонн - выбросы от стационарных источников, 418,7 
тыс. тонн — от передвижных источников. Наибольший 
вклад в загрязнение окружающей среды вносят топ
ливно-энергетический (38,3 процента), металлургичес
кий (41,5 процента), транспортный (22 процента) 
комплексы.

По сравнению с 2000 годом валовой выброс 
снизился на 2,2 процента, в том числе от стационар
ных источников — на 4,1 процента, выбросы от авто
транспорта возросли на 4,9 процента. Снижение выб
росов достигнуто за счет сокращения экологически 
вредных производств на ряде крупных предприятий, 
уменьшения количества использованного топлива (теп
лая зима), выполнения воздухоохранных мероприя
тий (на 8.5 тыс. тонн).

На предприятиях электроэнергетики снижение выб
росов (Рефтинская гидроэлектростанция — на 16,5 
тыс. тонн, Нижнетуринская гидроэлектростанция - на 
4,48 тыс. тонн) обусловлено исключительно снижени
ем количества сожженного топлива.

На предприятиях черной металлургии снижение 
выбросов на 15,5 тыс. тонн обусловлено снижением 
объемов производства в открытом акционерном об
ществе ‘Тороблагодатское рудоуправление" и в акци
онерном обществе открытого типа “Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат”. Одновременно 14 
предприятий отрасли увеличили выбросы в результа
те роста объемов производства, в том числе: в откры
том акционерном обществе "Металлургический завод 
имени А.К. Серова" - на 11,37 тыс. тонн; в открытом 
акционерном обществе "Нижнетагильский металлур
гический комбинат” - на 10,3 тыс. тонн.

Снижение выбросов предприятиями цветной ме
таллургии на 7,888 тыс. тонн обеспечено не только 
снижением объемов производства, но и выполнением 
природоохранных мероприятий, в том числе: откры
тым акционерным обществом “Среднеуральский ме
деплавильный завод” (на 4,751 тыс. тонн), открытым 
акционерным обществом "Богословский алюминие
вый завод” (на 0,654 тыс. тонн). В то же время на 19 
предприятиях отрасли произошло увеличение выбро
сов, особенно высокое, за счет создания производ
ства полиметаллов, в акционерном обществе “Урал
электромедь” (на 13,502 тыс. тонн).

Несмотря на снижение валового выброса, в целом 
по области остаются высокими показатели комплекс
ной нагрузки атмосферных загрязнений в городах 
Первоуральске, Кировграде, Екатеринбурге, Красно- 
турьинске, Нижний Тагил, Ревде, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Серове.

Несколько уменьшилась нагрузка атмосферных заг
рязнений на население 9 территорий области (Алапа
евск, Верхняя Пышма. Камышлов, Нижняя Тура, По- 
левской, Красноуральск, Нижний Тагил, Серов, Реж) 
в основном по содержанию пыли, фенола, двуокиси 
азота, формальдегида, сернистого ангидрида, окиси 
углерода.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Сброс загрязненных сточных вод составил 817,6 

млн. м3, что на 8,4 млн. м3 ниже уровня 2000 года (1 
процент). Уменьшение сброса сточных вод достигнуто 
за счет закрытого акционерного общества "Металлур
гический завод" (поселок Староуткинск Шалинского

района), открытого акционерного общества “Нижнета
гильский металлургический комбинат”, производствен
но-технического объединения жилищно-коммунально
го хозяйства города Красноуральска. Несмотря на это, 
качество воды водных объектов области не отвечает 
нормативным требованиям. Среднегодовое содержа
ние характерных загрязняющих веществ (ряд токсич
ных металлов, нефтепродукты, соединения азота и 
др.) в бассейнах рек Исети, Чусовой, Пышмы значи
тельно превышает допустимые нормы, 6 основных рек 
области включены в список наиболее загрязненных 
водных объектов Российской Федерации.

Из действующих в области 381 очистного соору
жения нормативная очистка обеспечивается только на 
52. Основными причинами ненормативной работы очи
стных сооружений являются их устаревшая конструк
ция, физический и моральный износ, значительная 
перегрузка по объему и концентрациям загрязняю
щих веществ. Наибольший вклад (52,6 процента) в 
загрязнение водного бассейна области вносит жи
лищно-коммунальное хозяйство, 85 процентов сточ
ных вод которого не достигают нормативных показа
телей очистки.

Критическая ситуация по обеспечению населения 
питьевой водой стандартного качества создалась в 
городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбес
те, Первоуральске, Ирбите, Туринске, Талице. Свыше 
3,5 млн. жителей области обеспечиваются водой из 
централизованных источников водоснабжения, из них 
потребляют воду, не отвечающую нормам по органо
лептическим показателям, - около 2,4 млн. человек, 
по санитарно-гигиеническим — более 1,2 млн. человек.

Стратегически важным источником чистой питье
вой воды являются месторождения подземных вод, 
однако угрозу этим источникам создает негативное 
техногенное влияние промышленного комплекса. Из 
1,0 млн. человек, использующих воду нецентрализо
ванных источников (колодцы, родники, скважины), не 
более 60 процентов потребляют качественную воду.

Причинами, способствующими обострению про
блемы обеспечения населения водой стандартного 
качества, являются низкий уровень внедрения совре
менных технологий водоочистки, высокая изношен
ность (более 50 процентов) водопроводных сетей, 
неэффективное управление водным хозяйством.

По состоянию на 1 января 2002 года в области 
учтено 536 гидротехнических сооружений (ГТС), в том 
числе 409 гидроузлов водохранилищ и прудов и 127 
шламонаколителей и накопителей сточных вод и дру
гих жидких отходов. Из 397 гидроузлов 146 находят
ся в предаварийном состоянии. Большая часть из них 
— работоспособные, но требуют ремонта, 87 гидроуз
лов имеют недостаточную пропускную способность 
водосбросных сооружений. По этим сооружениям не
обходима реконструкция паводковых водосбросов.

ОТХОДЫ
На предприятиях области образовалось 163,5 млн. 

тонн (в 2000 году — 161,8 млн. тонн) отходов произ
водства и 6,6 млн. м3 (в 2000 году — 6,1 млн. м3) 
промышленно-бытовых отходов, а также 912,0 тыс. 
штук отработанных ртутных ламп (в 2000 году — 
847,2 тыс. штук). Удельный вес образования токсич
ных отходов составляет 8,3 процента от объема обра
зования отходов производства (13,6 млн. тонн). Уве
личение образования отходов на 1,7 млн. тонн (1,05 
процента) произошло за счет предприятий черной 
металлургии в связи с ростом объемов производства 
в открытом акционерном обществе "Нижнетагильский 
металлургический комбинат” и открытом акционер
ном обществе “Металлургический завод имени А.К. 
Серова”.

В течение года использовано 62,0 млн. тонн про
мышленных отходов, что составляет 37,9 процента (в 
2000 году - 39,0 процента, в 1999 году — 36,7 процен
та, в 1998 году — 27,3 процента, в 1997 году - 30,0 
процента, в 1996 году — 26,1 процента, в 1995 году - 
20,1 процента). Уменьшение объема переработки от
ходов допущено открытым акционерным обществом 
“Ураласбест” в связи со снижением спроса на произ
водимую продукцию.

Размещено в течение 2001 года 103,99 млн. тонн 
отходов, что на 4,2 процента выше уровня прошлого 
года. На конец 2001 года наличие отходов составило 
8123,2 млн. тонн (62,8 процента - отходы строитель
ного комплекса, 33 процента - отходы металлургии, 
3,7 процента - отходы топливно-металлургического 
комплекса), что на 1,8 процента ниже уровня 2000 
года.

В области практически отсутствуют полигоны для 
обезвреживания и захоронения токсичных промыш
ленных отходов, а полигоны бытовых отходов в боль
шинстве не способны принимать указанные виды от
ходов. Поэтому эти отходы хранятся, как правило, на 
промышленных площадках предприятий.

По-прежнему наблюдается неблагополучная об
становка по складированию бытовых отходов. Из 480 
владельцев свалок только 87 имеют лицензию на 
обращение с отходами. Не имеют гидрогеологическо
го заключения 81,3 процента свалок. Только 46,1 
процента свалок имеют землеотводные документы, 
причем часть из них не отвечает требованиям дей
ствующего законодательства. Одно из основных тре
бований к функционированию свалки - наличие про
екта - выполнено лишь на 50 свалках (6,7 процента).

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В 2001 году, как и в предыдущие годы, сохрани

лась устойчивая тенденция ухудшения использования 
земель, прежде всего сельскохозяйственных, и каче
ственного состояния почв на территории области.

В рамках программы по повышению плодородия 
почв на улучшение качественного состояния почв на
правлено 88,2 млн. рублей, что позволило вернуть в 
сельскохозяйственный оборот 40,1 тыс. га сельскохо
зяйственных земель. Однако выделенных средств край
не недостаточно для реализации комплекса меропри
ятий по улучшению состояния почв.

Объемы внесения минеральных удобрений умень
шились в 9,4 раза по сравнению со среднегодовым 
объемом внесения за пятилетку 1986-1990 годов и 
составляют только 9,4 процента от потребности.

Оставался низким уровень внесения органических 
удобрений: 1,6-1,8 тонн/га под посевы при потребно
сти 12-15 тонн/га.

Очень низкими остаются объемы работ по извест
кованию кислых почв: при потребности 160 тыс. га 
произвестковано только 6,2 тыс. га, или 3,9 процента 
от необходимого.

В таких условиях урожай сельскохозяйственных 
культур в области формируется в основном за счет 
выноса накопленных запасов питательных веществ в 
почве, что ведет к ухудшению состояния почв и, 
прежде всего, их плодородия.

Анализ изменения содержания гумуса показыва
ет, что почвы в среднем теряют ежегодно 0,04 про
цента его содержания, или 1,0-1,2 тонны с гектара. 
Расход гумуса в почвах области превышает его по
ступление почти в 3 раза. Такая же тенденция наблю
дается и по другим агрохимическим показателям пло
дородия почв.

Если не изменить эту тенденцию, в ближайшее 
будущее почвы области потеряют основное свое ка
чество — плодородие и, кроме того, способность к 
самоочищению и санации.

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ,
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Расчетная лесосека освоена по хвойному хозяй

ству на 31,1 процента, по лиственному - на 22,3 
процента. Наблюдающаяся в последние годы тенден
ция снижения объемов заготовки древесины и недо
использования расчетной лесосеки, особенно по мяг
колиственному хозяйству, резко снижает эффектив
ность лесохозяйственного производства, ухудшает 
санитарное состояние лесов, снижает их защитные 
свойства. Необходимы меры по изменению ситуации, 
так как даже незначительное снижение лесами за
щитных функций в таком индустриально развитом 
районе, каким является Свердловская область, может 
привести к резкому ухудшению экологической обста
новки.

За пожароопасный сезон 2001 года зарегистриро
вано 484 лесных пожара (на 34 пожара меньше уров
ня 2000 года) на площади 839 га, что на 3069 га 
меньше, чем в 2000 году, средняя площадь одного 
пожара 1,7 га. Наибольшее количество пожаров было 
в следующих лесхозах: Каменск-Уральский — 99, Ре- 
жевской — 31, Тавдинский — 40, Полевской — 28, 
Ревдинский — 21. Наибольшие площади пройдены 
пожарами в лесхозах: Тугулымский — 246 га, Сверд
ловский — 91 га, Исовской — 88 га, Нижнетагильский 
— 44 га, Режевской и Талицкий — по 34 га. Не было 
загораний в Ачитском, Байкаловском, Бисертском, 
Красноуфимском, Оусском, Туринском и Слободо- 
Туринском лесхозах.

Популяции редких видов растений обеспечены ме
рами охраны в Висимском заповеднике, во флоре 
которого насчитывается 430 видов сосудистых расте
ний, заповеднике "Денежкин Камень”, во флоре — 
558 видов сосудистых растений, 8 из которых впер
вые для заповедника обнаружены в 2001 году, в 
национальном парке "Припышминские боры”, в 10 
флористических заказниках и более чем в 300 бота
нических и комплексных памятниках природы.

Охотничье хозяйство и охота ведутся на террито
рии общей площадью 18,6 млн. га, из них 13,9 млн. га 
представлены юридическим лицам в пользование.

Реализация областной программы "Сохранение 
ресурсов копытных животных и регулирование чис
ленности волка в Свердловской области”, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.01.98г. № 61-п (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 38), по
зволила улучшить ситуацию по динамике численности 
основных охотничьих животных. Так, численность лося 
с 21,6 тыс. голов в 2000 году возросла до 22,6 тыс. 
голов, белки - с 142,4 до 167,7 тыс. голов, зайца 
беляка - с 71,9 до 79,1 гыс. голов, соболя - с 3,4 тыс. 
до 4,4 тыс. голов.

Целенаправленные мероприятия по уничтожению 
волка Позволили сократить популяцию волка на 195 
голов.

Существенным недостатком и негативным явлени
ем является рост нарушений правил охоты на терри
тории области. За 2001 год выявлено и привлечено к

установленной законом ответственности 1176 нару
шителей правил охоты. У нарушителей конфисковано 
продукции незаконной охоты на сумму 78 тыс. руб
лей, ущерб, нанесенный охотничьему хозяйству со 
стороны браконьеров, составляет в отчетный период 
272 тыс. рублей.

Браконьерство сегодня превратилось в один из 
основных факторов, подрывающих охотничьи хозяй
ства области.

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Рыбное хозяйство области сталкивается с серьез

ными трудностями. Вылов рыбы в естественных водо
емах составляет 356,9 тонны, в том числе в реках — 
9,04 тонны, озерах — 328,8 тонны, водохранилищах 
— 18,6 тонны.

Продолжает снижаться вылов рыбы из водохрани
лищ: в 2001 году он сократился в 1,9 раза против 
2000 года. Это связано прежде всего с не использо
ванием зеркала водохранилища. В 80-х годах про
шлого столетия промыслом использовалось 14 тыс.га 
площади водохранилища, в отчетном году - вдвое 
меньше.

По данным Сибирского научно-исследовательско
го и проектно-конструкторского института рыбного 
хозяйства потенциальная рыбопродуктивность водо
емов Свердловской области составляет 13 тыс. тонн. 
Таким образом, остаются значительные недоисполь
зованные резервы.

Для увеличения объемов выращивания товарной 
рыбы необходимо:

увеличение объемов финансирования отрасли, осо
бенно прудковых хозяйств;

закрепление водоемов за основными рыбозагото
вителями и жесткий контроль за их деятельностью;

усиление охраны водоемов от прессинга браконь
ерского лова;

принятие закона Свердловской области "О рыбо
ловстве и рыбном хозяйстве Свердловской области”;

создание специализированных ихтиологических за
казников с целью сохранения ценных видов рыб и 
восстановления популяций редких видов рыб.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Высокого радиоактивного загрязнения приземной 

атмосферы в 2001 гс.цу не наблюдалось. Основное, 
аэрозольное загрязнение воздуха техногенными ра
дионуклидами было обусловлено, как и в предыду
щие годы, Се—137 и 8г—90. Среднегодовая суммар
ная бета-активность атмосферных выпадений по Свер
дловской области (0,4 Бк/м2.сут) сопоставима с уров
нем 2000 года и в 3,8 раза ниже уровня выпадений по 
территории России (1,5 Бк/м2.сут).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения на территории Свердловской облас
ти лежала в диапазоне 8—18 мкР/час и не превысила 
прошлогоднего значения (13 мкР/час).

Коллективная эффективная доза облучения насе
ления области и производственного персонала от 
природных и искусственных источников с учетом 
всех дозообразующих факторов составила 20894,29 
чел.Зв, что на 2 процента ниже дозы 2000 года. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облу
чения на одного жителя от всех дозообразующих 
факторов колеблются по административным террито
риям при средней областной величине 4,5 мЗв/год (в 
2000 году — 4,61 мЗв/год) от 1,57 до 6,35 мЗв/год.

К территориям с повышенными индивидуальными 
нагрузками, то есть превышающими среднеобласт
ные, относятся 10 территорий с высоким радоновыде- 
лением и значительными нагрузками от медицинских 
рентгенрадиологических процедур. Это города Реж, 
Артемовский, Североуральск, Первоуральск, Березов
ский, Екатеринбург, Кушва, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск. В перечисленных райо
нах проживает 2,463 млн. человек. В структуре сум
марной дозы облучения населения области на протя
жении многих лет основную роль играют медицинс
кий и природный факторы.

ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА
Около 3 млн. жителей области проживает на тер

риториях с неблагополучной санитарно-гигиеничес
кой обстановкой и подвержены влиянию многооб
разных факторов среды обитания, что обуславливает 
низкий уровень состояния популяционного здоровья. 
Комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка ока
зывает влияние на общую и первичную заболевае
мость детей и взрослых, распространенность болез
ней органов дыхания и болезней системы кровообра
щения, онкологическую заболеваемость, заболевае
мость органов пищеварения и мочеполовой системы, 
врожденные пороки развития, общую смертность на
селения. Продолжительность жизни населения облас
ти на 6 лет ниже, чем в целом по России, и составляет 
66,1 года.

По степени влияния на уровень популяционного 
здоровья населения, подверженного неблагоприятно
му воздействию, санитарно-гигиенические факторы 
риска ранжируются в следующем порядке приоритет
ности: комплексная химическая нагрузка (вода, ат
мосферный воздух, почва, продукты питания) — 2,81 
млн. человек, или 64 процента; радиационная дозо
вая нагрузка (дозообразующие факторы) — 2,2 млн. 
человек, или 50 процентов; биологическая нагрузка 
(питьевая вода и продукты питания) — 1,97 млн. 
человек, или 45 процентов; шумовая нагрузка в сели
тебных зонах — 1,27 млн. человек, или 29 процентов.

Наибольшее влияние негативных факторов окру
жающей среды на здоровье населения прослеживает
ся на 13 экологически неблагополучных территориях 
области (города Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Первоуральск, Серов, Верхняя Пыш- 

‘'ма, Асбест, Полевской, Краснотурьинск, Ревда, Реж, 
Кировград, Красноуральск).

В то же время отмечается факт снижения в 2001 
году заболеваемости населения этих городов, обус
ловленной экологическим фактором: число зарегист
рированных дополнительных заболеваний —7453, что 
на 7 процентов ниже уровня 2000 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
На территории Свердловской области имеется зна

чительный потенциал риска химического поражения 
населения в результате чрезвычайных ситуаций тех
ногенного характера. Эксплуатируется 181 химически 
опасный объект, 166 предприятий, хранящих и ис
пользующих в больших количествах нефтепродукты, 
проходят 18 ниток магистральных газопроводов, 3 
нитки нефтепроводов.

Под возможным аварийным воздействием опас
ных химических веществ проживают: серная кислота 
— 6 территорий, 608200 человек; фтористый водород 
— 10 территорий, 876000 человек, диоксид хлора — 
22 территории, 1090100 человек; аммиак — 6 террито
рий, 811600 человек; цианистый водород — город 
Нижний Тагил, 349000 человек.

В Свердловской области в условиях воздействия 
высокотоксичных веществ и веществ остронаправлен
ного действия, которые способны вызвать острые 
отравления, работает более 175300 человек.

В 2001 году на территории Свердловской области 
произошло 37 чрезвычайных ситуаций, из них 33 - 
техногенного характера (89,2 процента). По сравне
нию с 2000 годом общее количество чрезвычайных 
ситуаций увеличилось на 23,3 процента. В результате 
техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 23 
человека, 22 человека погибло. Материальный ущерб 
по сравнению с 2000 годом вырос в 4,7 раза и 
составил 76,2 млн. рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
В течение 2001 года решение экологических про

блем осуществлялось в рамках 14 государственных 
экологических программ, 38 муниципальных экологи
ческих программ, а также 22 программ предприятий- 
природопользователей, оказывающих наибольшее не
гативное воздействие на окружающую среду.

Вопросы экологической безопасности решались в 
рамках федеральных программ “Оздоровление окру
жающей среды и населения города Нижний Тагил на 
период до 2000 года” (пролонгирована на 2001 год), 
утвержденной постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 06.05.95 г. № 452 и от 
30.12.2000 г. № 1034, "Переработка техногенных об
разований Свердловской области”, утвержденной по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 24.06.96 г. № 738, областных программ "Област
ная программа неотложных мер по обеспечению на
селения Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества на период 1998—2001 годы”, ут
вержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 11.05.99 г. № 570-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 5, 
ст. 416), "Обеспечение ртутной безопасности на тер
ритории Свердловской области”, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.99 г. № 323-п (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 3, ст. 228). "Охрана 
окружающей среды от свинцового загрязнения и сни
жение его влияния на здоровье населения Свердловс
кой области”, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 15.03.99 г. № 293-п 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, № 3, ст. 223), “Создание системы профилакти
ки, диагностики и лечения заболеваний у детей, про
живающих на экологически неблагополучных терри
ториях, в 2001 году”, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2001 г. 
№ 150-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 3, ст. 408), а также в соответствии с 
планами первоочередных мероприятий по охране ат
мосферного воздуха от выбросов автотранспорта, по 
обращению с отработанными нефтепродуктами.

Наиболее успешно реализуется муниципальная про
грамма города Каменска-Уральского, вступили в силу 
программы городов Кировграде, Серова.

Вместе с тем отмечается низкая результативность 
выполнения некоторых муниципальных экологических 
программ. В ряде муниципальных образований вы
полнение запланированных мероприятий составляет 
от 10 до 50 процентов. Это касается, прежде всего, 
муниципальных образований город Полевской, город 
Первоуральск, город Красноуральск.

Отсутствует экологическая программа у админист
рации города Верхняя Пышма, территория которого 
отнесена к экологически неблагополучным.

В 2001 году разработаны, согласованы с Департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону 
Министерства природных ресурсов Российской Феде
рации и начали реализовываться экологические про
граммы закрытого акционерного общества Производ
ственное объединение “Режникель”, открытого акци
онерного общества "Завод “Исеть”, закрытого акцио
нерного общества "Нижнесергинский металлургичес
кий завод”. В стадии завершения находятся эколо
гические программы открытого акционерного обще
ства "Уралмаш”, открытого акционерного общества 
“Нижнетагильский металлургический комбинат”, от
крытого акционерного общества "Сафьяновская медь”, 
открытого акционерного общества "Северский труб
ный завод”.

Среди предприятий химической отрасли имеет эко
логическую программу только одно предприятие — 
закрытое акционерное общество "Русский хром 1915”.

Отсутствует согласованная с природоохранными 
органами экологическая программа на акционерном 
обществе "ВИЗ-Сталь”.

В целом по области в 2001 году на реализацию 
экологических программ и проектов затрачено 1385,2 
млн. рублей (1139,5 млн. рублей — средства предпри
ятий, 220,7 млн. рублей — средства экологического 
фонда), что на 5,5 процента больше, чем в 2000 году.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2001 году вступили в действие 155 нормативных 

правовых актов органов власти Свердловской облас
ти по вопросам охраны окружающей среды и рацио
нального природопользования, в том числе 16 зако
нов Свердловской области, 8 постановлений Законо
дательного Собрания Свердловской области и его 
палат, 3 указа Губернатора Свердловской области, 
128 постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области.

Нормативно-правовая база, непрерывно совершен
ствуясь, в целом обеспечивает достаточный уровень 
для планомерной и систематической работы в облас
ти экологической безопасности. В течение года про
водилась активная работа по обеспечению соответ
ствия нормативно-правовой базы Свердловской обла
сти положениям федерального законодательства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Департаментом природных ресурсов по Уральско

му региону Министерства природных ресурсов Рос
сийской Федерации совместно со Свердловским об
ластным государственным учреждением "Центр эко
логического мониторинга и контроля”, Прокуратурой 
Свердловской области, лесхозами при участии муни
ципальных экологических служб в 2001 году было 
проведено 2250 проверок соблюдения требований 
природоохранного законодательства по всем направ
лениям контроля, что на 4,2 процента больше, чем в 
2000 году.

В ходе проверок выявлено 6961 нарушение при
родоохранного законодательства, для устранения ко
торых выдано 7386 предписаний и 69 предписаний на 
приостановку производственной деятельности.

По результатам проверок предприятий и иных 
объектов вынесено 991 постановление о привлечении 
к административной ответственности юридических и 
должностных лиц на общую сумму 290,380 тыс. руб
лей. Взыскано штрафов на сумму 169,294 тыс. руб
лей.

Предприятиям, виновным в загрязнении окружаю
щей среды, в ущербе, причиненном самовольными 
рубками леса, предъявлено 253 иска на сумму 
46771,506 тыс. рублей.

ГОСУДА PC ТВЕН НАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Государственная экологическая экспертиза осу

ществляет предупредительный контроль в области 
охраны окружающей среды и представляет собой 
комплекс действий по рассмотрению обосновываю
щей намечаемую хозяйственную деятельность доку
ментации с позиции соответствия этой деятельности 
экологическим требованиям, действующим нормати
вам и правилам в области охраны окружающей среды 
и допустимости предполагаемого воздействия на ок
ружающую среду.

В течение 2001 года экспертными подразделения
ми проведены экспертизы 1053 предпроектных, про
ектных и иных материалов, из которых отклонены и 
возвращены на доработку 317 материалов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВА НИЯ
Суммарная начисленная плата за загрязнение ок

ружающей среды от стационарных источников соста
вила в 2001 году 453,8 млн. рублей. Совокупный 
бюджет экологических фондов Свердловской облас
ти составил в 2001 году: по доходам - 248,8 млн. 
рублей, или 87,6 процента к сумме средств, предус
мотренных по закону, по расходам - 230,5 млн. руб
лей, или 81,2 процента к сумме средств, предусмот
ренных по закону. Остаток средств на счете на 1 
января 2002 года составил 20,1 млн. рублей, в том 
числе 9,3 млн. рублей на счетах бюджетополучателей. 
Неисполнение доходов и, соответственно, расходов 
экологического фонда обусловлено недостаточной

работой территориальных подразделений Управле
ния Министерства по налогам и сборам по Свердлов
ской области в части контроля за их своевременным 
перечислением.

2. В целях обеспечения экологической безопасно
сти, снижения техногенной нагрузки на окружающую 
среду до безопасных пределов в условиях роста про
мышленного производства и уменьшения влияния эко
логических факторов на здоровье населения в 2002 и 
последующие годы рекомендуется направить деятель
ность органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, организаций-природопользова- 
телей:

1) в сфере обеспечения экологической безо
пасности на:

реализацию неотложных мер по обеспечению на
селения Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества;

разработку и реализацию неотложных мероприя
тий по снижению негативного воздействия на атмос
ферный воздух транспортного комплекса;

повышение эффективности использования природ
ных ресурсов, энергосбережение, переработку отхо
дов производства и потребления, обеспечение безо
пасного хранения опасных отходов;

увеличение инвестиций в охрану окружающей 
среды и повышение эффективности природоохран
ных затрат;

разработку и внедрение современных ресурсосбе
регающих, экологически безопасных технологий и 
оборудования;

разработку, принятие и обеспечение выполнения 
требований основополагающего областного закона, 
регулирующего вопросы природопользования, охра
ны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Свердловской области;

разработку и установление критериев и показате
лей экологической безопасности промышленных пред
приятий;

формирование эффективной системы органов го
сударственного управления в сфере природопользо
вания и охраны окружающей среды, четкую коорди
нацию и разграничение сфер их деятельности, укомп
лектование этих органов квалифицированными кад
рами;

создание и обеспечение эффективной работы еди
ной системы экологического мониторинга и совер
шенствование системы производственного экологи
ческого контроля на экологически опасных предприя
тиях;

создание системы мониторинга безопасности и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

2) в* сфере лесного хозяйства на:
повышение степени использования расчетных ле

сосек, комплексности потребления лесных ресурсов и 
увеличения объемов глубокой переработки древеси
ны на основе передовых технологий;

соблюдение лесозаготовителями, другими юриди-,/? 
ческими и физическими лицами в полном объеме?’ 
требований лесного законодательства и иного приро
доохранительного законодательства Российской Фе
дерации при лесопользовании;

3) в сфере землепользования на:
сохранение и восстановление плодородия почв за 

счет внесения необходимого объема удобрений;
проведение мелиоративных работ, защиту земель 

от водной и ветровой эрозии, осуществление в долж
ном объеме других агротехнических мероприятий;

ликвидацию многочисленных неупорядоченных сва
лок бытовых и иных отходов;

увеличение объема рекультивации нарушенных зе
мель, борьбу с различными видами техногенного заг
рязнения земельных площадей;

4) в сфере экологического образования и вос
питания населения на:

формирование эффективной системы непрерыв
ного экологического образования, всемерное разви
тие экологической культуры и экологического миро
воззрения;

разработку нормативных документов по повыше
нию квалификации должностных лиц, осуществляю
щих хозяйственную деятельность, связанную с воз
действием на окружающую среду, и принимающих 
управленческие решения в области охраны окружаю
щей среды;

широкое распространение объективной и ояеріг' 
тивной информации о состоянии окружающей при
родной среды, в том числе посредством государ
ственной поддержки издания экологической литера
туры и средств массовой информации;

5) в сфере сохранения здоровья населения 
на:

создание системы профилактики, диагностики и 
лечения населения с экологически обусловленными 
заболеваниями, проживающего на экологически не
благополучных территориях;

организацию системы социально-гигиенического мо
ниторинга с целью выявления критических групп риска 
населения, подверженного экологическому фактору.

Краткая информация об экологической ситуации 
в Свердловской области в 2000 и 2001 годах

2000 год 2001 год 2001 год в

ВОЗДУХ процентах к 
2000 году

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2001
году, тыс.тонн 1906.90 1864.5 97.8
в том числе:

выбросы от стационарных источников 1507.900 1445.8 95.9
выбросы от автотранспорт а 399,0 418.7 104.9

ВОДА

водопотребление
Использовано всего воды, мдн.м3 1678 1639.4 97,7
в том числе:

на производственные нужды 989 937.5 94,8
па хозяйственно-питьевые нужды 670.6 687.1 102.5

сброс сточных воб
Сброшено сточных вод всего, млн.м' 1703 1700.5 99.9
в том числе

в водные объекты 1679 1678,8 99,9
из них:

загрязненных вод 826 817,6 98.9
нормативно очищенных вод 174 173,3 99,6

ОТХОДЫ

Образовалось всего отходов, млп.тонн 161.8 163.5 101.05
из них

использовано, млп.тонн 63.1 62.0 98,3
передано, мли.тони 0.1 0.04 40
размещено, млп.тонн 99.8 103.99 104.2

в том числе несанкционированно, млп.тонн 2.3 0.87 37.8
Всего образовано токсичных отходов, млн.тонн 49,72 13.64 27.4

ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ

Число чрезвычайных ситуаций 16 37 231.3
Материальный ущерб, млн.руб. 16,2 76.2 470.4

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Внесено удобрений, тыс.тонн 
минеральных 
органических

26.3
1852

23.7
1660

90.1
89,6

Рекультивировано нарушенных земель, тыс.га 1.1 0.75 68,2

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Коллективная эффективная доза облучения населения 
области. чел.Зв 21263,84 20894.29 98.3

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ПРИРОДЫ (в текущих ценах)

Затраты на охрану окружающей среды, млн.рублей 
всего 
инвестиции в основной капитал

5363.1
1113.5

6736,4
879.3

125,6 
79

Валовой промышленный продукт и удельные загрязнения окружающей среды 
Свердловской области за 1997—2001 годы

№ Показатели Единицы 
измерении

1997 1998 1999 2000 2001 2001 год в 
процентах к 

1997 году

2001 1 ол в 
процентах к 

2000 годе
I. Объем промышленной

продукции в действующих 
ценах Каждого года

млн.рублей 64442.4 66696.6 113756.5 168220.3 209840.0

Объем промышленной
продукции в сопоставимых 
ценах 1497 іода

млн.рублей 64442.4 58690.6 64794.5 75420.7 84848.3

3. Темп роста в сопоставимых 
цепах

процент 100 91.1 110.4 116.4 112.5 131.7 96.9

4. Масса выбросов
загрязняющих веществ в 
аімосферѵ

тыс.тонн 1409,293 1328.484 1320.598 1507.900 1445.763 102.5 95.9

5. Объем сбросов загрязняющих 
сточных вод промышленных 
предприятий

млн.м' 412.19 379.78 382.6 396,45 404.86 98.2 102.12

1
Масса образования
промышленных отходов

млп.тонн 151.9 143.4 142.4 161.8 163.5 107.6 101.1

Масса выбросов
загрязняющих веществ на 1 
млн.рублей объема
промышленной продукции в 
сопоставимых ценах 1997 года

ТОШЪ млн.рублей 21.9 22,6 20.4 20,0 17,0 77.6 85

8. Объем сбросов загрязняющих 
сточных вод на 1 млн.рублей 
объема промышленной
продукции в сопоставимых 
пенах 1997 гола

м7млн.рублей 6396 6471 5905 5257 4772 75.0 90.8

9. Масса образованных отходов 
на 1 млн.рублей объема 
промышленной продукции в 
сопоставимых ценах 1997 іода

тонн млн.рублей 2.36 2.44 2.20 2.14 

_____________

1.93 81.8 90.2
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Покончим сразу с заблуж
дением, порожденным бояз
нью суда: на самом деле су
диться - не страшно. К сожа
лению, наши знания о суде в 
основном почерпнуты из сю
жетов телевизионных про
грамм на криминальную тему 
и детективов, которые иллюс
трируют пугающий нас уголов
ный суд (при уголовном суде 
государство обвиняет гражда
нина). В отличие от него, граж
данский суд, о котором и пой-

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ!

Поборите страх перед судом
Какие проблемы возникают у граждан 
при обращении в суды? Можно ли их 
избежать или преодолеть? Всегда ли 
суд является лучшим способом 
разрешения конфликтной ситуации? 
На эти вопросы должно ответить 
проводимое Свердловским областным 
обществом защиты прав 
потребителей “Гарант” исследование 
проблем, возникающих у граждан при 
обращении в суды. Исследование 
осуществляется в рамках Программы 
Партнерств в Некоммерческом 
Секторе при поддержке 
Департамента Международного 
Развития Великобритании.
На первом этапе специалисты и 
добровольные помощники общества 

■ опросили 2700 жителей области.

Спектр отношений наших граждан к 
судебной системе оказался широким. 
Если одни уверены, что суд - это 
просто: достаточно написать жалобу, и 
он разберется во всем “по существу”, 
то другие считают, что судиться 
стыдно, зазорно и, увы, бесполезно. 
Безусловно, истина, как всегда, 
посередине.
О заблуждениях и действительности, 
об ошибках и правильных действиях, 
о проблемах и их преодолении и 
пойдет разговор в материалах нашей 
газеты о гражданских судах. 
Собрав серию (из 11 материалов), вы 
будете иметь “СПРАВОЧНИК ИСТЦА”. 
Ведь в жизни случается всякое. 
Сегодня публикуется первый 
материал.

дет весь наш дальнейший раз
говор, - это спор двух равно
правных сторон (двух граждан, 
гражданина и организации, 
двух организаций). В этом слу
чае суд выступает независи
мым посредником между 
ними. Он призван не обвинять 
и наказывать, а рассудить ваш 
спор по Закону (а не по спра
ведливости).

Судиться - не стыдно. От
стаивание своих интересов 
в суде ни в коем случае не 
является предосудительным 
делом. Тем не менее, мы 
нередко называем челове
ка, обратившегося в суд, 
скандалистом или сутяжни
ком. Чем обусловлено столь

негативное отношение?
Во-первых, с раннего дет

ства мы усвоили, что “ябед
ничать” - нехорошо. А значит, 
и идти с жалобами к судье - 
тоже. Это не так. Просто с 
возрастом человек приобре
тает способность оценивать 
свои шансы самостоятельно 
справляться с ситуацией и 
знания о том, к кому обра
титься за квалифицированной 
помощью. Все это свидетель
ствует о его социальной зре
лости.

Во-вторых, мы часто пута
ем настойчивость и упрям
ство. При этом упрямство, в 
нашем представлении, чело
века не красит, а настойчи
вость, наоборот, свидетель
ствует о силе характера. Если 
вы настаиваете на справед
ливости своих требований не 
из простого желания сделать 
все по-своему, то вы не упря
мы, а настойчивы и можете 
этим гордиться.

“ПРИРУЧИТЕ” 
СВОИ СТРАХИ

ШАГ ПЕРВЫЙ. Скажите 
“стоп!” своему воображению 
и постарайтесь проанализи
ровать, чего именно вы бои
тесь. Ничто не пугает челове
ка так, как неопределенность. 
“Дать имя” своему страху - 
наполовину лишить его раз
рушительной силы.

ШАГ ВТОРОЙ. Взгляните на 
ситуацию и на себя в ней со

стороны. Вполне возможно, 
что когда-то вы или ваши зна
комые уже сталкивались с по
добными трудностями и ус
пешно их преодолели.

ШАГ ТРЕТИЙ. Психологи со
ветуют: если вы не можете из
менить ситуацию, измените 
свое отношение к ней. На лю
бое событие - хорошее или 
плохое - всегда существует 
несколько точек зрения. В ва
шей власти выбрать из них ту, 
которая более “выгодна” для 
вашей самооценки и дает вам 
силы для дальнейшей борьбы.

Итак, если вы решите об
ратиться в суд, вам потребу
ются:

а) вера в свои силы, кото
рая поможет преодолевать 
трудности;

б) убежденность в соб
ственной правоте, которая 
обеспечит вам необходимую 
независимость от мнения ок
ружающих;

в) помощь юриста, который 
даст совет на этапе подго
товки иска и, возможно, за
щитит ваши интересы в суде.

А главное, помните, что от
стаивание своих интересов в 
суде - законное право циви
лизованного человека.

Юлия ЯКОВЛЕВА, 
психолог, консультант 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей “Гарант”.

Главному тренеру женской сборной России 
по волейболу Н.В. КАРПОЛЮ, 

старшему тренеру команды "Уралочка"
В.В. ОГИЕНКО, 

членам сборной России - 
спортсменкам команды "Уралочка"

Уважаемые Николай Васильевич и Валентина Витальевна! 
Дорогие девушки — члены сборной команды России!

Министерство физической культуры, спорта и туризма Свер
дловской области поздравляет вас с бронзовыми наградами 
на чемпионате мира 2002 года.

Стабильно занимая призовые места на крупнейших рос
сийских и международных соревнованиях, демонстрируя вы
сокое спортивное мастерство, команда подтверждает свою 
уникальность.

Гордимся отличной игрой наших землячек. Ваши успехи 
вселяют надежду на олимпийские награды в Греции в 2004 г.

Желаем отличной спортивной формы и новых побед.
Министр физической культуры, 

спорта и туризма Свердловской области
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ ПОДРОБНОСТИ

За левятиадцать
секунд до сирены

■ ИСПЫТАНО
НА СЕБЕ ■■■....... -■.■■■■■...

Игра 
в испорченный 

телефон
Наш 13-летний сын 
Дима учится в трех 
школах:
общеобразовательной, 
шахматной
олимпийского резерва и 
музыкальной. За 
хорошие успехи решили 

I купить ему сотовый
телефон. Мы с женой 
целый день на работе, а 
так сын всегда будет

■ под контролем.
Супруга предварительно 

зашла в магазин “Эолис” на ул. 
Луначарского, 137 (в здании 
Дома кино). Выбор товара ей 
понравился. 3 августа мы с сы
ном явились туда за покупкой. 
Встретили нас радушно, пока
зали несколько видов телефо
нов. Дима выбрал аппарат фир
мы “Сименс” за 3999 рублей.

При его проверке выясни
лось, что аккумулятор не заря
жен, а другого, по словам про
давца, не было. Продавец по 
имени Настя сказала, что акку
мулятор надо заряжать 3-4 
часа, а я не взял очки и не смог 
прочитать инструкцию. Девуш
ка посоветовала зарядить ак
кумулятор дома и заверила, что 
телефон будет работать. У 
меня, правда, появилось сомне
ние, но сыну так понравился 
именно этот телефон, что я, по
надеявшись на честность и ком
петентность продавца, попро
сил оформить товар.

Дома аккумулятор заряжали 
3 часа, но, увы, телефон не заз
вонил. Сын впал в уныние, суп
руга обозвала меня наивным и 
доверчивым идиотом. 5 авгус
та, в понедельник, она зашла в 
магазин, чтобы поменять неис
правный аппарат. Новая смена 
продавцов его проверила, под
твердила неисправность, но за
менить отказалась, мотивируя 
тем, что мы сами могли теле
фон уронить.

Вечером заехал в магазин и 
получил тот же ответ. Пришлось 
под расписку сдать телефон в 
ремонт, который обещали сде
лать через 3 недели. За это вре
мя несколько раз пытался доз
вониться до директора магази
на Э.Ефимкина, но безуспешно. 
Сотрудники всякий раз интере
совались, кто звонит, что пере
дать, но с начальством не со
единяли. Ко всему добавлю, что 
в магазине нет жалобной книги.

Отдал я телефон в ремонт и 
задался вопросом: за чей счет 
он будет сделан? И вообще, 
собираются ли продавцы при 
выдаче товара принести изви
нения сыну за нанесение мо
рального вреда?

Возможно, я сам неправиль
но сделал, что купил непрове
ренный телефон. Но это ведь 
не картошка. При покупке та
кой дорогой и сложной вещи 
понадеялся на компетентность 
продавца. А она, между про
чим, мне даже кассовый чек и 
гарантию не выдала. Хорошо, 
что на руках был договор с Те
лекомом на обслуживание, а то, 
боюсь, и в ремонт бы не взяли.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.
Р.Б. В конце концов наша ис

тория про испорченный телефон 
закончилась благополучно. Через 
3 недели его не отремонтирова
ли, но заменили-таки новым. Сын 
пошел с ним в школу. Но у него и 
у нас остался тяжелый осадок на 
душе от покупки, не ставшей на
стоящим подарком.

■ ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ -.. -...................... ■'■■■■ і........................ ......................................... -Х" .................... .....................!.... ...........!............  -

А свежий-то он гораздо вкуснее
Управление 
Госторгинспекции по 
Свердловской области, 
УРАЛТЕСТ совместно с 
отделением 
общероссийского 
общественного 
движения в защиту 
прав потребителей по 
Свердловской области 
провели смотр 
качества

■ (тестирования) хлеба.
Вообще за первую половину 

текущего года Госторгинспек
ция забраковала 12 процентов 
хлеба и хлебобулочных изде
лий. Претензии к качеству были 
практически в каждом прове
ренном предприятии. Особен
но неблагополучное положение 
в Красноуфимском и Тавдинс- 
ком районах, где процент доб- 
раковок составил соответствен
но 50 и 67 процентов.

В тестировании приняли уча
стие 14 изготовителей, зая
вивших о себе на потребитель
ском рынке Екатеринбурга. 
Среди представленных образ
цов половину составлял попу
лярный у населения хлеб “Кре
стьянский”, среди остальных - 
“Чусовской”, “Дарницкий”, 
“Дарницкий новый" и «Уральс
кий новый”.

Смотр проводился закрытой 
дегустацией, то есть образцы 
хлеба были зашифрованы.

Результаты маркировки. 
Неправильно указали наимено
вание хлеба («Хлеб крестьянс
кий» вместо «Хлеб крестьянс
кий из муки пшеничной первого 
сорта») 9 предприятий: ОАО 
«Свердловский хлебомакарон
ный комбинат», ОАО «Сысертс- 
кий хлебокомбинат», ОАО «Не
вьянский хлебокомбинат», ОАО 
«Березовский хлебокомбинат», 
ОАО «Первоуральский хлебо
комбинат», ЗАО «Альфа-хлеб» 
(Екатеринбург), ИП Воронова 
Н.Б. и ИП Рябов А.С. (Ревда), 
ИП Павлов А.П. (Екатеринбург).

Не указали дату упаковки 8 
предприятий: ОАО «Свердловс
кий хлебомакаронный комбинат», 
ОАО «Сысертский хлебокомби
нат», ОАО «Березовский хлебо
комбинат», ОАО «Первоуральский 
хлебокомбинат», ЗАО «Альфа- 
хлеб», ИП Воронова Н.Б. и ИП 
Рябов А.С., ИП Павлов А.П.

Масса нетто указана в грам
мах вместо килограммов: ОАО 
«Первоуральский хлебокомби
нат».

Нечеткий (нечитаемый) 
штамп даты выработки: ОАО 
«Свердловский хлебомакарон
ный комбинат», ОАО «Сысертс
кий хлебокомбинат».

Не указали дату выработки 
два предприятия: ЗАО «Альфа-

хлеб», ИП Павлов А.П.
Неверно указали условия 

хранения для упакованного хле
ба (при "температуре не ниже 
+6 градусов С вместо при тем
пературе не выше +25 граду
сов С) 5 предприятий: ОАО 
«Свердловский хлебомакарон
ный комбинат». ОАО «Сысертс
кий хлебокомбинат», ОАО «Пер
воуральский хлебокомбинат»,

ООО «Пекарня», ИП Воронова 
Н.Б. - оба из Ревды.

Не указали условия хране
ния 3 предприятия: ЗАО «Аль
фа-хлеб», ИП Павлов А.П., ИП 
Рябов А.С.

Результаты физико-хими
ческих испытаний. Признаны 
не соответствующими требова
ниям стандарта 2 образца хле
ба «Крестьянского из муки пше

ничной первого сорта» по кис
лотности (изготовители ОАО 
«Невьянский хлебокомбинат», 
ИП Рябов А.С. из Ревды).

* * 1с

Смотр показал, что немало
важное значение имеет и цена 
хлеба. А она сегодня растет, 
несмотря на то, что цены на зер
но ниже, чем год назад, и по
ставки его стабильные. Это свя
зано со снижением рентабель
ности предприятий. Основные 
фонды хлебокомбинатов изно
шены, необходима замена тех
нологического оборудования.

Другим фактором, влияющим 
на рост цен на хлеб, является 
то, что при стабильных ценах 
на основное сырье стоимость 
дополнительного постоянно ра
стет. Кроме того, сегодня це
лесообразно создавать свои 
автопредприятия на территории 
заводов. Это экономит деньги 
и сокращает время доставки 
продукции до потребителя.

В то же время покупатель все 
чаще смотрит не на цену хлеба, 
а на его качество. Тестирова
ние показало, что качество хле
ба в торговле хуже, чем каче
ство хлеба, привезенного изго
товителями. Кроме того, оно 
значительно отличается у хле
бокомбинатов и пекарен.

По данным министерства 
торговли питания и услуг Свер
дловской области, лучшего ка
чества и пользуется большим 
спросом хлеб ЕМУП «Екатерин
бургский хлебокомбинат», ОАО 
«Верхнепышминский хлебоком
бинат», ОАО «Сысертский хле
бокомбинат». Хотя продук
ция последнего хороша только 
в первый день.

Изготовителям было выска
зано пожелание сократить вре
мя поставки хлеба в торговую 
сеть с момента выхода его из 
печи. Как показала дегустация, 
качество свежего хлеба намно
го лучше.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист

Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области 
(по данным материалов

Г осторгинспекции).
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ
«Динамо-Энергия» (Екате

ринбург) - «Энергия» (Кеме
рово). 1:1 (60.Максимов - 
25.Голубев).

Екатеринбуржцы (тогда еще 
свердловчане) были участника
ми первого чемпионата СССР по 
хоккею еще в 1946 году, кеме
ровской команде - всего пять лет 
от роду. Наших воспитанников 
только в НХЛ играет четверо, а в 
командах разных российских лиг 
- около сотни. О хоккеистах, сде
лавших свои первые шаги в Ке
мерове, никто и не слыхивал. Нет 
их, разумеется, и в “Энергии". 
Но вот, превратности судьбы, на 
эту команду наши динамовцы 
нынче вынуждены посматривать 
снизу вверх. Укомплектована 
“Энергия”, разумеется, не звез
дами первой величины, но при
мерно три четверти хоккеистов 
из ее состава в суперлиге поиг
рали. Да и в отношении опыта 
соперников трудно сравнить: 
если у кемеровчан выступают 
десять хоккеистов возраста стар
ше тридцати, то у нас их набе
рется только трое.

Тем не менее, играли сопер
ники большую часть матча на 
равных. Хозяева выглядели по
быстрее, поазартнее, гости - 
более солидными и основатель
ными. Наши хоккеисты выстави
ли на игру четыре полных звена, 
гости же, в отличие от игр стар
тового тура в Новоуральске, обо
шлись тремя парами защитни
ков при четырех тройках напа
дения.

В начале второго периода 
счет открыл мощным щелчком в 
“девятку” почти от синей линии 
защитник кемеровчан А.Голубев. 
Увы, в нашей команде, по сути, 
ни один игрок обороны сильным 
броском не владеет, что, разу
меется, ограничивает возможно
сти команды. А вот многоходо
вые скоростные комбинации 
удавались екатеринбуржцам не 
раз, однако А.Гусов, А.Шепелен- 
ко, А.Багичев, Д.Шульга никак 
не могли направить шайбу точ
но в цель...

Нынешний хоккей все чаще 
напоминает футбол - и по коли
честву голов, и по стратегии ко
манд. Это я к тому, что уже к 
концу второго периода стало 
ясно, что “Энергию” результат 
1:0 вполне устраивает, и она не 
прочь его сохранить. Тактика 
игры на удержание счета в кон
це концов гостей и подвела.

Когда пошла последняя ми
нута третьего периода, кемеров- 
чанам, казалось, ничего не уг
рожает - шайба находилась в 
зоне защиты екатеринбуржцев, 
так что даже возможности заме
нить вратаря шестым полевым 
игроком у них не было. Однако, 
затем динамовцы пошли в атаку

и за девятнадцать секунд до 
свистка А. Максимов, смещаясь 
из угла площадки на дальний 
пятачок, по дуге объехал и сво
их, и чужих и метнул шайбу в 
верхний угол - 1:1.

В овертайме возможность 
выиграть имели обе команды, 
но наиболее реальный шанс 
был все же у динамовцев: за 
тридцать секунд до финальной 
сирены Р.Шамордин угодил в 
штангу.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Мостовик» (Курган). 3:1 
(6.Орлов; 2О.Челушкин; 
28.Борейко - 18.Леонов).

Тагильчане выглядели зна
чительно более динамично, чем 
в стартовых встречах с “Газо
виком” и выиграли вполне зас
луженно. Гости, которыми ру
ководил бывший главный тре
нер “Спутника” М.Малько, тоже 
смотрелись совсем неплохо, и 
в третьем периоде тагильчанам 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы отстоять побед
ный результат.

К сожалению, тяжелую трав
му в этой встрече получил за
щитник “Спутника” Д.Возми- 
щев, который досматривал матч 
уже на костылях.

«Кедр» (Новоуральск) - 
«Янтарь» (Северск). 3:2 
(20.Галиахметов; 30,33.Кли
ментов - 17.Попов; 48.Бу
тылин).

Игроки “Кедра” подверглись 
настоящей обструкции после 
двух разгромов подряд, учинен
ных им “Энергией", и необхо
димость выиграть у уступаю
щего им в классе “Янтаря” “да
мокловым мечом" висела над 
ними. Нервозность заметно 
сказалась на их действиях, и 
первая в матче шайба побыва
ла как раз в воротах голкипера 
новоуральцев А.Старкова. По
степенно хозяева льда взяли 
себя в руки и забросили три 
шайбы подряд. А затем на де
сять минут за недисциплини
рованное поведение был уда
лен с площадки форвард пер
вого звена “Кедра” Э.Нажмут- 
динов. Это обстоятельство ска
залось на ходе матча.

За 35 секунд до конца встре
чи гости заменили вратаря ше
стым полевым игроком, и шай
ба не покидала зону защиты 
“Кедра”. Но все попытки отыг
раться оказались тщетными.

«Металлург» (Серов) - «Га
зовик» (Тюмень). 1:4 (55.Ка
лачик - 17,39.Кузнецов; 
32.Валуй; 56.Беляевский).

Результаты остальных мат
чей: “Ижсталь” - “Казцинк-Тор- 
педо” 4:5, 2:4; “Мотор” - “Трак
тор” 3:3; “Шахтер” - “Южный 
Урал” 3:1.

Алексей КУРОШ.

Сиднейский должок
Корее вернули

■ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ......................... ■ ■■ '■ ■ '· ■'· ' -................ ......... . .........

Виноват все-таки МУП

■
 Арбитражный суд Свердловской области признал законным решение 

и предписание Свердловского территориального управления 
Министерства РФ по антимонопольной политике (СТУ МАП России),

■ выданное МУП «Веер».

дуальный предприниматель, выполняющие 
работы или оказывающие услуги потреби
телям по возмездному договору. Таким

исполнителем услуг применительно к пра
воотношениям, связанным с защитой прав 
потребителей, является МУП «Веер».

Суть вопроса такова. В адрес управле
ния поступило заявление от екатеринбур
жцев, проживающих в нескольких домах 
по ул. Восстания, Молодежи и Коммунис
тической, о некачественном оказании МУП 
«Веер» услуг по снабжению электроэнер
гией и холодной водой.

Между МУП «Веер» и потребителями, 
то есть жителями этих домов, были зак
лючены договоры на оказание коммуналь
ных услуг и услуг по техническому обслу
живанию жилья. Данные договоры явля
ются возмездными, поскольку плата по ним 
производится гражданами на счет МУП 
«Веер». Отсюда это коммунальное пред
приятие является исполнителем указан
ных услуг и несет ответственность перед 
потребителями за некачественное их пре
доставление

Требования к качеству товара (работы, 
услуги) установлены статьей 4 Федералы 
ного Закона «О защите прав потребите
лей», которая гласит: «Продавец (испол
нитель) обязан передать потребителю то
вар (выполнить работу, оказать услугу),

качество которого соответствует догово
ру. Если законами или в установленном 
ими порядке, в частности, стандартом пре
дусмотрены обязательные требования к 
качеству товара (работы, услуги), прода
вец (исполнитель) обязан передать потре
бителю товар (выполнить работу, оказать 
услугу), соответствующий этим требова
ниям» (п.1,5). Качество коммунальных ус
луг установлены государственным стандар
том ГОСТ Р 51617-2000, одним из требо
ваний которого является непрерывность 
предоставления этих услуг. Данное требо
вание МУП «Веер» нарушило, что подтвер
ждается актами проверок.

Доводы МУП, что ответственность за дан
ное нарушение прав потребителей должны 
нести поставщики услуг — Свердловский за
вод строительных материалов (электроэнер
гия) и МУП «Градмаш» (холодное водоснаб
жение) — не основано на законе.

Согласно Закону «О защите прав по
требителей» исполнителем признается 
организация независимо от ее организа
ционно-правовой формы, а также индиви-

Авансы за тишину

І
ОАО “Уралтелеком” не согласился с решением и предписанием СТУ 
МАП России о прекращении нарушения прав потребителей и подал 
апелляционную жалобу в Арбитражный суд Свердловской области.

■ Но суд оставил ее без удовлетворения.
Напомним, что 7 февраля 2002 года 

СТУ МАП России рассмотрело вопрос в 
отношении ОАО «Уралтелеком». Дело в 
том, что в сентябре 2001 года общество 
ввело незаконную систему предоплаты за 
оказываемые услуги местной телефонной 
связи.

Счета ОАО “Уралтелеком” содержали 
название месяца и графу «абонплата», но 
без указания месяца, за который эта пла
та взимается. Фактически же она бралась 
за следующий месяц. То есть исполни
тель выставлял требования об авансиро
вании своих услуг. Кроме того, применяе
мая ОАО «Уралтелеком» форма счета на 
оплату услуг вводила абонентов в заб
луждение относительно оплачиваемого 
периода: счета содержали недостоверную 
информацию о расчетном периоде, за ко
торый взимается плата, что делало их не
понятными для потребителя.

С вступлением в законную силу поста

новления Арбитражного суда Свердловс
кой области предписание СТУ МАП Рос
сии должно быть выполнено, а именно: 
ОАО «Уралтелеком» должно прекратить 
практику выставления счетов абонентам 
с требованиями оплаты услуг, оказывае
мых в текущем месяце, до истечения рас
четного периода. Это требование отно
сится и ко всем филиалам АО, работаю
щим в Свердловской области.

Татьяна КОЛОТОВА, заместитель 
руководителя СТУ МАП России.

Страница подготовлена 
областным межведомственным 

координационным советом 
по защите прав потребителей 

при Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области.____

БАСКЕТБОЛ
Сборная России выиграла со 

счетом 92:47 первый матч вто
рого группового турнира на жен
ском чемпионате мира в Китае. 
Реванш за поражение на Олим
пиаде в Сиднее получился бо
лее, чем убедительным. Более 
того, после стартового пораже
ния от американок российская 
сборная в каждом последующем 
матче выигрывает со все более 
крупным счетом. Результатив
ность игроков екатеринбургско
го УГМК: И.Осипова набрала за 
матч 16 очков, Е.Баранова — 
15, В.Шнюкова - 5, А.Архипова 
- 4, Д.Густилина — 2. Любопыт
но, что во второй четверти ази

атские баскетболистки набра
ли всего четыре (!) очка.

Француженки и американки 
после выигрышей соответствен
но у Литвы (71:63) и Кубы (87:44) 
досрочно вышли в 1/8 финала. 
Вчера команда России встреча
лась со сборной Франции. Толь
ко победа в этом матче позво
лит команде Вадима Капранова 
занять в группе второе место и 
избежать в первом раунде плей- 
офф встречи с сильной коман
дой Бразилии. В случае успеха, 
скорее всего, соперницами на
ших девушек в четвертьфинале 
будут китаянки.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 

СПОРТ. Сборная команда Рос
сии по пожарно-прикладному 
спорту завоевала второе место 
на чемпионате мира, завершив
шемся в Москве. В соревнова
ниях принимали участие 20 луч
ших команд из разных стран 
мира. В общекомандном зачете 
российская сборная по сумме 
очков уступила Белоруссии, тре
тье место - у команды Украины. 
В составе сборной России были 
и два спортсмена из Екатерин
бурга - мастера спорта между
народного класса Сергей Бара

нов и Дмитрий Демин. Сергей 
Баранов завоевал две золотых 
медали - на 100-метровой по
лосе с препятствиями и в эста
фете 4x100 метров совместно С 
другими членами команды. Кро
ме того, Дмитрий Демин и Сер
гей Баранов завоевали бронзо
вую медаль в боевом разверты
вании. Сергей Баранов по ито
гам этих соревнований стал луч
шим спортсменом 2002 года и 
занял первую ступень в рейтин
ге спортсменов-пожарных Рос
сии, сообщает информационное 
агентство “Новый регион".
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Правосудие 
становится 
все строже?

Вчера,19 сентября, в Ленинском районном 
суде Екатеринбурга началось рассмотрение 
дела наркоторговки Тамары Николаевой.

В кругах екатеринбургских наркоманов Тамара 
Николаева пользовалась славой опытной нарко
торговки. Поговаривали, что на протяжении 10 лет 
она торговала героином и гашишем. Операция по 
задержанию Тамары Николаевой была проведена 
сотрудниками оперативно-розыскного бюро и 
ОБНОНа СУВДТ Свердловской области при содей
ствии Фонда «Город без наркотиков» еще в январе 
2001 года. В ходе проверочной закупки Николаева 
обменяла 10 граммов героина и семь тысяч рублей 
на холодильник, стоящий 86 тысяч рублей, после 
чего была поймана с поличным. Вся операция фик
сировалась на аудио и видеокассеты.

Лишь через год состоялся суд по этому делу. 
Тамара Николаева была признана виновной в рас
пространении наркотиков в особо крупных разме
рах - статья 228 часть 4. И суд, и прокуратура 
проявили в деле настоящую «гуманность»: госу
дарственный обвинитель - помощник прокурора 
Ленинского района Н. Люберцева потребовала для 
подсудимой минимальный срок, предусмотренный 
статьей - 7 лет лишения свободы общего режима, 
сославшись на наличие у Николаевой малолетнего 
ребенка (хотя сам по себе этот факт еще ни о чем 
не говорит - важно ведь не завести ребенка, а 
исполнять родительские обязанности). А судья Ле
нинского районного суда Воронов и вовсе удивил 
всех присутствующих на процессе - за сбыт нарко
тиков в особо крупных размерах он приговорил 
Николаеву всего к шести годам лишения свободы с 
конфискацией имущества.

Посчитав приговор слишком мягким, обществен
ный обвинитель - президент фонда «Город без 
наркотиков» Евгений Ройзман подал в окружную 
прокуратуру кассационную жалобу. Определением 
судебной коллегии по уголовным делам Свердлов
ского областного суда приговор в отношении Ни
колаевой был отменен, а дело направлено на но
вое рассмотрение - в тот же Ленинский суд. Те
перь судить “наркобарыгу” будет Елена Николаев
на Трофименко. Вчера должно было состояться и 
первое заседание, но из-за болезни подсудимой 
его перенесли на сегодня.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ К 200-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

"Честь дороже
всего есть..."

Именно этими словами, вынесенными 
в заголовок, напутствовал Петр I своих 
дебютантов-дипломатов, отправляя их 
представлять интересы России в 
заморские страны. По этому принципу 
он призывал строить свои отношения и 
с союзниками, и с противниками.

А прозвучала эта цитата на состоявшем
ся в областной научной библиотеке им. 
В.Г.Белинского открытии выставки, посвя
щенной 200-летию российской дипломатии. 
Сотрудники библиотеки подобрали для экс
позиции поистине уникальные книги и доку
менты — красноречивые свидетели станов
ления и развития российской дипломатии.

Открывая выставку, руководитель пред
ставительства МИДа России в Екатеринбур
ге с зоной действия по Уральскому феде
ральному округу, посол по особым поруче
ниям Анатолий Ашихмин отметил, что при 
всей многовекторности в деятельности рос
сийских дипломатов во все времена глав
ным делом было укрепление мира. Сейчас, 
например, одна из главных задач для рос-

сийских дипломатов — объединение усилий 
всех позитивных сил в борьбе с террориз
мом.

Выступивший также на церемонии глав
ный федеральный инспектор УрФО В.Бай
дуков обратил внимание на другой аспект 
деятельности дипломатической службы: во 
многом благодаря ей успешно прошли две 
презентации УрФО — в Великобритании и 
Австрии, а объем иностранных инвестиций 
в округ вырос с 12% в 2001 году до 14% в 
нынешнем.

Министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области 
Ю.Осинцев в своем выступлении отметил,

что наша область, вообще-то, новичок в дип
ломатии — всего 7 лет прошло с того мо
мента, когда в Екатеринбурге открылось пер
вым Генконсульство США. А сейчас открыты 
уже четыре консульства, и это не предел...

На церемонии открытия выставки присут
ствовала также Генеральный консул Вели
кобритании в Екатеринбурге Линда Кросс и 
другие официальные лица.

Станислав БОГОМОЛОВ.
НА СНИМКАХ: один из экспонатов; на 

открытии выставки в зале иностранной 
литературы.

Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
Лиц. 103-04638-010000 ФКЦБ
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ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ 1
Библиотека № 8 
(им.Островского)

— ул.Посадская, 28/5 1
1ВТОРЧЕРМЕТ

Библиотека № 31 
(БЦ “Забота)

— ул.Агрономическая, 23, 
тел. 25-28-61

Библиотека № 32 
(им.Решетникова)

— ул.Предельная, 105 !
Библиотека № 3 — ул.Шмидта, 78 1

СОРТИРОВКА
Библиотека № 15 
(“Мир семьи”)

— ул.Билимбаевская.'ЗЗ

Библиотека № 13 
(им.Гоголя)

— ул.Седова, 30 ! 

1Аптека № 450 — ул.Пехотинцев, 13
СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ

Библиотека № 25 
(БЦ "Лад”)

— ул.Лагерная, 1 
(ост. Психбольница), 
тел. 61-91-95 1

1УРАЛМАШ
Библиотека № 41 
(БЦ “Мир Женщины")

— ул.Донбасская, 20 1і
Филиал № 2 библиотеки 
главы города 
(им.Лермонтова)

— Симбирский переулок, 7 
со двора

!
1
1 1Библиотека № 28 (им.Горького) — ул.Ильича, 20

Редакция газеты "Ритм” — бульвар Культуры, 8, 
тел. 37-25-19

1
1
1
1

ХИММАШ
Филиал № 3 библиотеки 
главы города (БЦ "Досуг”)

— ул.Косарева, 7

ЦЕНТР
Филиал № 1 биб-ки главы города — ул.Хохрякова, 104 1 

1
Библиотека № 9 (Милосердия) — ул.8-е Марта, 1

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Библиотека № 2 — ул. Чкалова, 117 1
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УРАЛТЕЛЕКОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

информирует своих абонентов, 
что приказом Министерства по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства РФ 

№ 655 от 13.09.2002 утверждены

“Тарифы на услуги телефонной связи, 
государственное регулирование 

которых осуществляет МАП России”, 
предоставляемые ОАО “Уралтелеком” 
Свердловской области, вступающие 

в действие с 1 октября 2002 года.
Наименование услуг Население Организации

Абонентская плата, 
в месяц

99 руб,75 коп. 145 руб.

Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети 
остаются без изменений.

(Тарифы для населения указаны с учетом налога с продаж)

ОАО “Уралтелеком” Свердловской области 
информирует своих абонентов, 

что с 1 октября 2002 года вступают новые тарифы 
на пользование абонентской радиоточкой.

Пользование абонентской 
радиоточкой, в месяц 14 руб.70 коп. 14 руб.

Лиц.№ 3044 Мин.связи РФ

Изменение
в приглашение к участию 

в конкурсных торгах
(объявление в ж-б “Конкурсные торги” 

№17 от 26.08.02 “17с-47”,
в "Областной газете” №176 от 27.08.02)

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
доводит изменение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользова
ния и искусственных сооружений на них, финан
сируемых из целевого бюджетного ТДФ Сверд
ловской области на 2003 год (1 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по 
ремонту территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений 
на них на 2003 год (1 очередь).

Исключить из перечня объектов по ремонту тер
риториальных a/дорог по торгам 1 очереди, прове-

Изменение в приглашение 
к участию в конкурсных торгах 

(объявление в ж-б “Конкурсные торги" 
№17 от 26.08.02 "17С-47”, 

в "Областной газете” №176 от 27.08.02) 
Свердловское областное государственное 

учреждение “Управление автомобильных дорог” 
доводит изменение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего пользова
ния и искусственных сооружений на них, финан
сируемых из целевого бюджетного ТДФ Сверд
ловской области на 2003 год (2 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по 
ремонту территориальных автомобильных дорог об
щего пользования и искусственных сооружений на
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КОЕ-ЧТО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ О КАМНЯХ В ПОЧКАХ
С мочекаменной болезнью человечество знакомо с незапамятных 

времен. Древнейшему мочевому камню из почки египетской мумии 
более 7000 лет.

Мочевыделительная система является одной из важнейших в обес
печении жизнедеятельности человеческого организма. Центральный 
орган этой системы - почки - располагаются в поясничной области 
на уровне 1-го и 2-го поясничных позвонков, при этом правая почка 
обычно расположена чуть ниже левой. Интенсивность кровотока в 
почке почти в 20(!) раз превышает интенсивность кровообращения 
любого органа. Каждые 7 минут почки пропускают через себя весь 
объем крови, а чтобы выделить до полутора литров мочи, почкам 
нужно профильтровать до 100 лигров крови. Главной задачей почек 
является выделение из организма отработанных продуктов белкового 
обмена. Физиология почки очень сложна и до конца не изучена.

Внутри почки имеются особые полости - чашечки. Группы чаше
чек образуют большие чашечки, которые переходят в лоханку. Имен
но в чашечках и лоханке образуются камни при мочекаменной 
болезни. Количество камней может быть различным - от одного до 
сотен. Размеры их также варьируются от просяного зерна до 10-12 см 
в диаметре. Описаны случаи, когда масса камня достигала 2,5 кг(!).

Лечение мочекаменной болезни до сих пор является головной 
болью для медиков. Практически все эффективные методы борьбы с 
камнями связаны с хирургическим вмешательством, а значит, нано
сят серьезную травму почке. И даже литотрипсия (ультразвуковое 
дробление камней), на которую медики возлагали большие надежды, 
тоже оказалась совсем небезопасной процедурой, к тому же при 
огромной стоимости и травматичности самой операции никогда нет 
гарантии, что фрагменты раздробленного камня обязательно покинут 
почку. Часто они так в почке и остаются. Ко всему прочему, эти 
методы никак не решали проблему повторного образования камней.

Зная об этом, легко можно себе представить, как были поражены 
ученые, когда несколько лет назад проводили клинические испыта
ния никому еще не известного медицинского средства - лечебного 
пояса “Физомед”. Впервые почечные камни рассыпались и исчезали 
из почки без какого-либо вмешательства ! Без операции ! Без химии !! 
Без расстрела ультразвуком !!!

— Этого не может быть !! - разводили руками свидетели откры
тия.

Но реальные факты и статистика исследований рассеяли сомне
ния. Пояс “Физомед” официально признан Минздравом России и 
зарегистрирован как эффективное и безопасное медицинское сред
ство лечения мочекамненной болезни.

Сегодня пояс “Физомед” позволяет разрушать и выводить 
камни из почек наиболее щадящим и физиологичным методом. 
Это достигается за счет использования свойств пищевого пара
фина, обработанного по специальной технологии. В результате 
обработки парафин приобретает способность разрушать почеч
ные камни, а вдобавок, оказывать на почку еще и стимулирую
щее действие, заставляя ее работать с новой силой. Пояс не 
только не нарушает функцию почки в процессе лечения, а, 
напротив, улучшает ее !

Таким образом, пояс “Физомед” решает главные задачи:
— Разрушает все виды почечных камней и выводит их из орга

низма
— Не травмирует почку
— Является прекрасным профилактическим средством
За несколько лет активного использования пояса “Физомед” в 

урологической практике он заработал себе прекрасную репутацию. 
Есть у пояса и своеобразные рекорды: например, один пациент с 
помощью пояса “Физомед” избавился аж от 300 камней!

Сегодня пояс можно приобрести практически во всех областных 
центрах страны, и везде это средство пользуется стабильным спро
сом. Причины этой популярности понятны - ведь теперь от камней в 
почках можно избавиться без побочных эффектов, а затем надежно 
застраховаться от возвращения болезни. По крайней мере на тот 
срок, пока с вами пояс “Физомед”.

В Екатеринбурге лечебный парафиносодержащий пояс «Физомед» 
можно приобрести в аптеке по адресам : ул.8-го Марта, 61, тел.22- 
73-60,

ул.Свердлова, 11а, тел. 53-28-62, ЗАО «Дельрус» 51-65-24.
Консультации по по тел. в Москве 916-63-30 ,
Адрес в Интернет: www.flzomed.ru

АккордД/Інвест
ИНВЕСТИЦИОННО . ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ПОКУПКА АКЦИЙ
ГАЗПРОМА

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

тел. 56-63-80, 56-63-81

в кассе 
банка. 
Возможен 
безналичный расчет, 
конвертация в валюту,

ул. Розы Люксембург, д. 15 
(здание банка "УралСиб") 

внутр, тел. 70-53

,ЕСНИК(095)1іЖ 234-0659

АВТОКРАНЫI (клинцы!
І5

15,16т
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал

на GbicmaBky „Строитель- 
и cspBac" 6 Нкатеринбурге 
с 24150 27сентя^я

дение которых назначено на 16.10.02 г., следую
щие объекты:

1.1. Верхотурский уезд. А/д Екатеринбург-Н.Та- 
гил-Серов-«Подъезд к г.Верхотурье» км 23+300- 
26+400 (водопропускная труба через р.Калачик).

1.2. Серовский район. Мостовой переход ч/з 
р.Пата на 114 км а/д Серов-Сосьва-Гари.

1.3. Туринский район. Мостовой переход через 
р.Медвежью на 1 км а/д «Кальтюково-Леонтьевское» 
- подъезд к д. Нежданова.

1.4. Туринский район. Мостовой переход через 
р.Татарку на а/д «Байкалово-Туринская Слобода-Ту- 
ринск»- подъезд к ц/у совхоза «Пореченский».

2.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquiiad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел.61-79-84.

них на 2003 год (2 очередь).
Исключить из перечня объектов по ремонту тер

риториальных a/дорог по торгам 2 очереди, прове
дение которых назначено на 30.10.02 г., следую
щие объекты:

1.1. Таборинский район. Деревянный мост ч/з 
р.Юромка на а/д Кузнецово-Пальмино, км 23+500.

1.2. Таборинский район. Деревянный мост ч/з 
р.Посол на км 46 а/д Таборы -Гари, 75+800.

2.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ni
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта 
по ремонту территориальных автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных со
оружений на них, финансируемых из целевого 
бюджетного ТДФ Свердловской области на.2003 
год (3 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по 
ремонту территориальных автомобильных дорог об
щего пользования и искусственных сооружений на 
них на 2003 год (3 очередь).

1. Алапаевский район. А/д Екатеринбург-Реж- 
Алапаевск, км 129+800-133+600. Срок ремонта - 
2003г.

2. Ачитский район. А/д Быково-Ачит, км 18+500- 
23+300. Срок ремонта - 2003г.

3. г.Заречный. А/д Мезенка-Заречный, км 0+000- 
1+200. Срок ремонта - 2003г.

4. г.Ивдель. А/д Ивдель-Полуночное, км 8+000- 
11+000. Срок ремонта - 2003г.

5. Каменский район. А/д Златогорово-д.о.Ши- 
ловский, км 1+000-2+000. Срок ремонта - 2003г.

6. Камышловский район. А/д Камышлов-Шад- 
ринск, км 30+000-32+580. Срок ремонта - 2003г.

7. Камышловский район. А/д Камышлов-Шад- 
ринск, км 15+000-20+700. Срок ремонта - 2003г.

8. г.Краснотурьинск. А/д Серов-Североуральск, 
км 25+300-26+600. Срок ремонта - 2003г.

9. Невьянский район. А/д Невьянск-Реж-Арте- 
мовский-Килачевское, км 7+000-8+300, 9+000- 
11+000. Срок ремонта - 2003г.

10. Сухоложский район. А/д Сухой Лог-Рефть, км 
14 1-900-24+700. Срок ремонта - 2003-2004гг. 2003г.- 
Зкм.

11. Сысертокий район. А/д Арамиль-Андреевка, 
км 59+000-63+000. Срок ремонта - 2003г.

12. Сысертский район. А/д Арамиль-Андреевка, 
км 73+000-76+000. Срок ремонта - 2003г.

13. Сысертский район. А/д Подъезд к Кольцово, 
км 10+450-12+450. Срок ремонта - 2003г.

14. Талицкий район. А/д Талица-Будка, км 
11+000-20+000. Срок ремонта - 2003г.

15. Талицкий район. А/д Талица-Елань, км 6+000- 
18+800. Срок ремонта - 2003-2004гг. 2003г.-Зкм.

16. Тугулымский район. А/д Луговая-Яр, км 
14+000-21+000. Срок ремонта - 2003г.

17. Н.-Сергинский район. А/д Атиг-Верхние Сер- 
ги р.Цыбиха км 7+400(водопропускная труба отв. 3 х 
4). Срок ремонта - 2003г.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации:
- СОГУ "Управление автомобильных дорог” по ад

ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточ

нение (изменение) адресов.
2.5. Время и дата окончания приема заявок:
12.11.02 до 17.00 (местное время) в каб.610 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарского, 203

2.6. Время и дата проведения конкурса:
13.11.02 в 10.00 (время местное) в актовом зале 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

2.7. Финансирование указанных работ будет про
изводиться за счет средств целевого бюджетного 
ТДФ Свердловской области.

3.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзака
зов, тел.61-79-84.

I ГАЛИЧАНИН
I 20,25,30,36 т
І на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал
Г7 Галичский завод

(09437) 2-17-52, 2-25-62
Клинцовский завод I
(08336) 2-46-19, 2-24-25

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м;
21 — 5075,8 кв. м; 22 — 9479,9 кв. м; 23 — 9407,2 кв. м; 32 — 1836,0 кв. м.

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре:

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

Выпускники СИНХа — УрГЭУ!
Приглашаем принять участие в альманах-каталоге 

“ВЫПУСКНИКИ СИНХа/УрГЭУ - 
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА” 

Издания готовится к 35-летию со дня основания вуза. 
Ассоциация выпускников УрГЭУ, "ИД “Уралтранс” 

Екатеринбург, ул.Посадская 21, оф. 233, 
тел. 23-03-83, 29-58-59, 23-30-07 (ф.)

г————————1 
Семинар

’ по земельному 
I законодательству I 

с участием 
руководителей 
и специалистов 
министерства

| по управлению | 
। государственным । 

имуществом.
•Тел. 71-22-70, 56-85-70.1
I---------------------------------------- 1

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный 
17.06.97г. школой № 17 п. Леви- 
ха на имя Ворожцовой Татьяны 
Александровны, считать недей
ствительным

23 СЕНТЯБРЯ С 8 ДО 18 ЧАСОВ. 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

РАСПРОДАЖА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ 
(из натуральной кожи) 

Екатеринбург. Доти культуры им.Гагарина. 
Сибир<жий тракт, I км.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети - 62-77-08; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
о Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Кто знает, 
тот его найдет!

В заголовках сегодняшнего номера 
"Новой Эры” спрятаны строчки из не
скольких стихотворений замечательного 
русского поэта. Сколько всего цитат ис
пользовано в качестве названий матери
алов, из каких стихотворений, кто этот 
поэт и почему именно в сентябре мы об
ратились к его творчеству - ответы на 
эти вопросы надеемся прочитать в ваших 
письмах. Как и в прошлый раз, когда вы 
искали спрятанную строчку из стихотво
рения А.Блока, просим вас в письме под
робней рассказать о себе и, если в ва
шей жизни был какой-то эпизод, связан
ный со стихами поэта, о котором идет 
речь, напишите и о нем. Автора самого 
интересного письма ждет приз от нашей 
редакции.

Читай внимательней!
“НЭ”.

I ИИИиГ *01 Осенний
I лес! я’ сразуI вспоминаю
■ упоительное шуршание

золота под ногами. Я богата!
I И вокруг все чудесно: и стройные 
| величавые сосны, и безмолвные 
■ травы, и оплывшие бесполезные 
■ грибы, наполняющие лес прелым 
I запахом.
| Вот в лесу разгулялся шальной ве- 
- тер. Листья-крохи закружились. Они пус- 
■ кались в пляс, зазывая в последний 
| осенний вальс. Только затих ветер, и

Последняя песня 
дождя

■ короткая, но веселая жизнь радостных 
! листьев-крох кончилась. Уже не весе- 
I лясь, они обреченно падают на тихие 
| травы, которые убаюкивают их колы- 
■ бельной песней о вечном покое.

Внезапный ветер вновь нарушил лес- I ной покой. Остроконечные верхушки

елей раскачиваются. Где-то прозвучали 
тугие раскаты грома, и крупные капли 
дождя застучали по лиственному насту. 
Дождь пел и пел свою последнюю песню. 
Капли то громко частили по земле, то 
нежно касались хвойных лап, стекая ма
леньким водопадом на землю, то поры
вом ветра охапки дождя бросало сквозь 
голые осины и березки. Теперь дождь 
правил всем миром, и ничто не смело 
помешать ему. Моя попытка спрятаться 
от дождя была безуспешной.

Наконец-то тучи ушли стороной и за
брали с собой дождь. Я промокла до нитки. 
Надо бы идти домой, побыстрее обсохнуть,

посидеть у камина, чтобы не заболеть.
Очарованная паутиной голых мокрых 

переплетенных блестящих веток черного 
леса, в плену которого оказалась, я не 
чувствовала холода. Я вдыхала чистый 
свежий воздух полной грудью.

Рано темнеет. Встречусь ли я когда- 
нибудь еще с неповторимыми мгновения
ми черно-серебристой осени? Сейчас так 
хорошо и приятно на душе, что хотелось 
бы никогда не покидать чарующую осень 
в лесу.

Ксения МИНИХАНОВА,
15 лет.

Осенние 
мысли

Царство мокрого асфальта 
И желтеющих кустов, 
Солнца, что не согревает, 
И тяжелых, темных снов... 
Осень, золотая осень, 
Осень — красота Земли... 
Лишь в мечтах она приносит 
Радость света от зари.

Заппу, 
16 лет.

Друзьям
Мы падали с неба, 

как листья, 
Читали стихи, улыбались, 
Мы рвали те старые 

письма, 
Которых мы так 

дожидались.
Ходили по мукам 

и судьбам, 
Решали простые задачи, 
Меняя удачу на друга, 
Упорно просили мы сдачи.

Валерия БОГДАНОВА, 
г.Нижний Тагил.

—аі

В конце августа в нашей 
многострадальной 

екатеринбургской школе № 36 
(публикации о ней были в “НЭ” № 45 и 

№ 94) прошли традиционные встречи учащихся
с учителями, на которых 

неожиданную новость.
Обещанный к 70-летию шко

лы (29 октября 2001 года) по
дарок власти, хоть и с опозда
нием, все-таки сделали — шко
лу включили в программу “вет
хих школ”. Теперь в связи с 
капремонтом нашего здания 
учащихся начальных классов 
разместили в школе № 134, а 
всех остальных — в професси
ональном техническом учили
ще № 3, которое находится на 
отшибе, вблизи железнодорож
ной станции “Шарташ".

Сейчас в здании школы пе
рекладывают крышу. Говорят, 
перед ремонтом мэр Чернец
кий подъезжал к школе и, 
взглянув на крышу, спросил: “И 
вы здесь учитесь?”

нам сообщили

Шли В школу, 
оказались В ПТЭ

Теперь возможны два пути 
развития событий: если выде
лят необходимое количество 
денег для капремонта, то от
ремонтированную школу сда
дут к 280-летию Екатеринбур
га. Если на полноценный ре
монт деньги не выделят, то пос
ле реконструкции крыши уча
щиеся вернутся в старое зда
ние.

Поначалу никому не хоте
лось учиться в здании ПТУ, но 
оно оказалось в гораздо луч
шем состоянии, чем родные 
стены.

Но есть и минусы. Напри

мер, хозяева ПТУ неохотно от
крывают нам кабинеты. До сих 
пор не пускают в спортзал. Сто
ловой нет вообще, правда, в 
скором времени обещают сде
лать буфет. На информатику 
приходится ходить в старое 
здание. Там же осталась биб
лиотека, перекочевавшая в 
школьный музей. Добираться до 
ПТУ неудобно, так как рядом 

никакого транспорта, кроме 
электрички, нет. На уроках, как 
на вокзале, потому что все 
объявления по громкой связи 
на “Шарташе” эхом врываются 
в окна кабинетов.

Но мы рады, что нам пре
доставили хоть какую-то аль
тернативу. Мы готовы пере
терпеть все неудобства, лишь 
бы была надежда в скором 
будущем вернуться в свою 
красивую, помолодевшую 
36-ю.

Дмитрий СМИРНОВ,
16 лет.

Совсем ие ме 
ко мне прихеЭят
Я не знаю ни одного 
человека, который был 
бы полностью 
удовлетворен 
окружающими его 
людьми. Задумайтесь и 
признайте, что вы тоже 
не знаете.

Для меня, если честно, 
тема общества немного 
больновата. В школе, где в 
течение учебного года я 
провожу треть всего вре
мени, не осталось ни од
ной “родственной души". 
Хотя... Есть одна, но и она 
только на 50 процентов 
‘родственная". С мамой, 
родственной мне по понят
ным причинам не только 
душой, мне повезло! Она — 
компания “что надо”. Дру
зья, готовые в любую ми
нуту прийти, нет, прибежать 
(!) на помощь, тоже име
ются.

Казалось бы, все в по
рядке (если не принимать 
во внимание противную, до 
ужаса надоевшую, напич
канную дурацкими антине
формалами школу — изви
ните, вырвалось...). Да 
ведь нет, не все в порядке.

Да, мой круг общения 
меня, в принципе, устраи
вает. Пока устраивает. Но 
давайте поразмышляем. 
Вот, к примеру, стою я на 
“открытом” концерте. Вме
сте со мной стоит масса лю
дей. Среди них есть и бес
призорники, и преступни
ки, и наркоманы. А если я 
часто бываю в местах мас
сового скопления народа?! 
Значит, так же часто меня 
окружают подобные люди. 
Ну и что, что я не вступаю 
с ними в непосредственное 
общение. Все равно они — 
частичка моего окружения. 
В конце-концов мы живем в 
одной стране, в одном го
роде. Это мне, как и, ду
маю. вам, как раз и не нра
вится.

Общество моей мечты 
составляют порядочные 
люди. И тогда появилась 
бы наконец возможность 
ходить по темным, незна
комым переулкам без 
мысли, что за поворотом 
тебя поджидает маньяк!.. 
Впрочем, это только меч
ты. Мечты, все дальше и 
дальше уходящие от реаль
ности.

Юлия БИСЕРОВА,
15 пет.
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Вот и сентябрь: ученики идут 
в школу, студенты в вузы, а 

мне грустно... Я знаю почему! 
Потому что больше никогда не встречу

такого понимания, сочувствия, попытки 
чем-то помочь, как это было в школе.

думаю о них.
Знаю, многие меня не пой

мут, они ушли из школы, не 
оглянувшись, не вспоминают об 
учителях, даже об однокласс-

Как я жалею, что окончила 
школу, остаться бы в ней еще 
на год или два, хотя это ничего 
не даст... просто грустные ми
нуты оттянутся. Пока я училась

Вернись, мое Ореме!
в школе, мечтала скорее ее

те?! Да, я окончила, да, посту
пила — теперь уже студентка.
Но...

окончить, считала каждый день 
до выпуска, и что в результа-

Раньше я совсем не це-
нила своих учителей, а теперь
все время

Одной мороженкой 
сыт не вудеши

Все, началась школьная суета — 
домашние задания, бесконечные 
контрольные работы, глупые (как нам 
кажется) праздники...

Большинство школьников думают: “Ну за
чем эта школа? Неужели я не смогу и без 
нее научиться писать, читать?” Но эти воп
росы мы задаем только до выпускных клас
сов — там мы уже вполне осознанно пони
маем, что школа — это подготовка к взрос
лой жизни, без школы мы не научимся дер
жать себя в руках (после неоднократных 
оскорблений учителем тебя при всем клас
се), общению с людьми. Без образования

никах. Я так не могу. Мне хо
чется зайти в школу, увидеть

оно было такое беззаботное!
Как бы хотелось изменить 

его, прожить заново, только по- 
другому, лучше, еще лучше!!!

Выпускники, студенты, ни
когда не забывайте школу, при
ходите в нее почаще! Знайте: 
вас там всегда ждут ваши учи
теля. Они заботились о вас, 
пусть по-своему, но они отда
ли вам частичку себя. Так со
храните ее!

и даже нелюбимых Таня ГАВРИЛЬЧУК,любимых
учителей,

сейчас очень трудно.
И, разумеется, дело не в оценках, которые ты потом никуда 

“не приклеишь” (т.е. “липовые” оценки тебе ни к чему), а в 
знаниях, полученных в школе.

Так давайте подумаем: для чего мы учимся — чтобы получить

хочется вспомнить то 17 лет.
время, ведь г. Первоуральск.

Последняя 
страница детства 
Кажется, еще совсем недавно было 
1 сентября 2001 года, когда я пошла 
в 10-й класс...

Многие скажут: “Ну и хорошо. Повезло!
Отмучается еще год в этой надоевшей школе, и 

все”. А что потом? Вступительные экзамены в ин
ститут, учеба, работа...

Действительно, через год прощаться со школой, а 
хочется ли? Трудно представить, что после 11-го 
класса эта страница моей жизни будет заполнена. 
Заполнена настолько, что туда больше ничего не впи
сать?

Пытаюсь собраться с мыслями и понять, что имен
но меня пугает. Почему не хочу оставлять школу?

Все дело в неизвестности. Пройдешь вступительные экзаме
ны в вуз или нет? Интересно ли будет там учиться? Сложно 
ли?

Но порой говорю себе: “Стоп! Не унывай! Нужно взглянуть 
на будущее (такое загадочное и таинственное) оптимистич-

пятерку, и за нее мама купит мороженку, или для себя, чтобы 
потом самим, на деньги, заработанные своими знаниями, купить 
себе две мороженки?

ней, ведь начинается новая страница в жизни, а какой она 
будет·— радостной или печальной, зависит только от меня! 
Вперед!!!”

Лариса Л., 16 лет. 
г.Невьянск.

Мария ГОРДУСЕНКО, 15 лет. 
Рисунок автора.

Придя после каникул в университет, 
встретила загоревших и веселых 

Г*’' однокурсников. Таких же точно людей я видела в 
поезде. Они возвращались с моря. С моим же обликом 

никаких изменений не произошло: как была в мае белокожей,
так ею и осталась. В вагоне не назагараешься.

А начиналось все со вступления в 
студенческий отряд “Ривьера” УрГУ. 
Все здесь были новичками. Даже ко
мандир и комиссар отряда не могли 
четко и ясно изложить суть работы. 
Полные энтузиазма и желания зарабо
тать деньги, ежедневно после универ
ситета мы ехали в багажное отделе
ние железнодорожного вокзала, где 
проводились лекции. Новоиспеченные 
работники МПС изучали механическое 
оборудование пассажирского вагона, 
правила перевозок, санитарный мини
мум и другое. По каждой из тем нужно 
было написать тест, после чего всех 
ждал экзамен по билетам.

В стажировочный рейс все отправ
лялись веселые. Ехать до вокзала при
шлось в форме. Юбка по колено, бе
лая рубашка, галстук, закрытые туфли 
на невысоком каблуке, “птичка” — все 
за свой счет (даже ключи для закры
вания туалетов). С замиранием серд
ца подходили к вагонам. Узнав, что я 
стажер, сдающая смену девушка-про
водник сказала: “Теперь это твой вто
рой дом". Так и получилось.

Поезд ехал в Санкт-Петербург. В 
пути — продажа постельного белья и 
чайной продукции, уборка салона ва
гона (чаще, чем предписываемые 2 
раза в сутки), обработка туалетов пе
ред каждой крупной остановкой, са
нитарные зоны, встреча и проводы 
станций, выброс мусора (не на пути,
как это делают многие кадровые про
водники), просьбы пассажиров...

Половина 
шестого 
утра. Мос
ковский вок
зал Санкт- 
Петербурга. 
Прохладный 
влажный

Обернулось 
ном море 

мелью
ремешку с ранними солнечными луча
ми. Довольные окончанием поездки 
пассажиры выходят на платформу. В 
вагоне остались лишь газеты, журна
лы, бутылки, фантики, скорлупки и про
чее. В нашем распоряжении восемь 
часов. Все это время — мойка, чистка 
и уборка салона вагона. Доделываем 
оставшееся уже при выезде со спец
путей на платформу для посадки. А те
перь опять 36 часов обратно, с други
ми пассажирами, но с теми же пробле
мами.

На четвертый рейс наш отряд по
ставили на новороссийское направле
ние. Теперь нас ждали 3200 км туда, 
столько же обратно и 120 часов в пути. 
И это было не самое тяжелое. В вагоне 
ехали сорок пять детей и пятеро взрос
лых. Труднее всего было заснуть после 
ночной смены, когда стоял ор и посто
янная беготня. Утихомирить их никак 
не удавалось, разговоры с малолетни
ми пассажирами ни к чему не приводи
ли. Ситуацию обостряла жара, поджи
давшая нас у Самары. К тому же, как 
говорится: “Когда я работаю, я потею..." 
При этом возможности помыться нет. 
Вот и приходилось по ночам, при от
сутствии желающих посетить туалет,

устраивать себе душ в виде ведра с 
водой и чайника.

По прибытии в Новороссийск в нали
чии было почти шесть часов свободно
го времени. Очень хотелось увидеть 
море, поэтому уборка вагона проводи
лась по сокращенному варианту. И все 
равно не успели. Забежав в привок
зальные магазинчики, закупила продук
тов на дорогу. Наспех переодевшись в 
униформу, взялась за работу. Так что, 
почувствовать соленый вкус морской 
воды не удалось. Единственное, что ви
дела, так это горы.

Усталость и недосыпание сделали 
свое дело. Уже не радовало обилие 
фруктов по копеечным ценам, безум
но хотелось домой. Пассажиры были

невеселы, они чувствовали прибли
жение знакомого города все с теми 
же повседневными проблемами, по
нимали, что их отдых подходит к кон
цу. А на станции Свердловск-Пасса- 
жирский было холодно, пасмурно и 
шел дождь, что так не соответствова
ло загорелым телам возвращающих
ся домой.

Теперь, испытав на себе “бродячую” 
жизнь проводника, по-другому отно
шусь к людям этой профессии. Навер
ное, при поездке, но уже в качестве 
пассажира, сочувственно посмотрю в 
сторону проводника и в очередной 
раз подумаю: “Как это сложно и тяже
ло!”

Оксана ЯКОВЛЕВА. 
Рисунок Анны ФЕДОРУК.

Тш станешь
Великим.

Если
Закочешь··· 

Стоя перед зеркалом, 
многие желают увидеть в 
своем отражений сильного 
человека. “Вон вроде на 
руке какой-то прыщ, 
наверно, мускул?” — 
думают пацаны. И 
добавляют: “Все равно 
еще слаб. Шварценеггер 
из меня не выйдет!” 
Готов вас убедить в 
обратном,

Знаете ли вы, что школь
ник начальных классов, как 
подсчитали ученые, за учеб
ный :год переносит в своем 
ранце груз, предназначенный 
для... 6(!) железнодорожных 
вагонов?!

На Западе практикуются не
сколько неожиданные, с по
зволения сказать, соревнова
ния: кто дольше пройдет на 
руках, кто быстрее заберется 
на горную вершину, кто доль
ше высидит на свае. Огово
рюсь сразу: эти “рекорды” 
никакого отношения к спорту 
не имеют, просто еще одна 
разновидность РР-технологий. 
И все-таки они говорят о фи
зических возможностях чело
века.

Бангкас (Индонезия) — пре
бывает на пальме с 1970 
года)!), соорудив там жили
ще. Неоднократные попытки 
спустить его, успеха не име
ли.

Педди Дойл (Великобрита
ния) установил рекорд, отжав
шись на тыльной стороне рук 
660 раз за 1 час.

Вальтер Арфёй (Бельгия), 
ухватившись за трос зубами, 
протянул 8(!) железнодорож
ных вагонов общей массой 
223880 килограммов на рас
стояние 3,2 метра.

Джон Эванс (Великобрита
ния) в течение 33 секунд удер
живал на голове автомобиль 
массой 159,6 килограмма.

Правда, свои возможности 
человек вынужден иногда про
являть в критических ситуаци
ях.

Феноменальный стайер 
(бегун на длинные дистанции) 
из Эфиопии, двукратный чем
пион Олимпийских игр, гор
дость африканского спорта 
Абебе Бикила, в 1969 году по
пал в автокатастрофу. Полу
чил травму спинного мозга и 
переломы шейных позвонков. 
Он был полностью парализо
ван. Специалисты крупнейше
го в мире травматологическо
го центра добились почти не
возможного: они спасли 
спортсмену руки. Врачам по
могла необычайная сила воли 
Абебе и его любовь к жизни.

Человек часто не подозре
вает, что он великан, что в 
нем заложена огромная сила.

Ученые считают, что резер
вы нашего организма способ
ны увеличить все наши жизнен
ные показатели в... 10 раз (!).

Так что задатки спортсме
на живут в каждом. Дело толь
ко за вами — как правильно 
их развить. Удачи!

Андрей КАІЦА,
16 лет.

воздух впе-
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вам три портрета: 

Одуванчик, Кошка за стеклом 
и Лошадь.

Кошка и вправду за стеклом, это соседс
кая, она таким образом просит, чтобы ее запусти

ли домой.

Катя САВИНА, 15 лет. 
Байкаловский р-н, 

с.Городище”.

К

Лошадь зовут Околица, 
рый в этом году уедет учиться

ее хозяин — мой приятель, кото- 
в Екатеринбург. Я дарю ему фото
графии Околицы, чтобы он не за
бывал ее. Пашу лошадь любит 
больше всех, она будет ждать его 
так же, как девушка ждет из ар
мии своего парня, только приез
жать он будет чаще.

будут 
стики!

Двадцать
лет

спустя 
Порой чувствуешь себя 
переполненным 
эмоциями. Хочется 
сокрушить все вокруг в 
бессильной ярости.

Выразить все свои мыс
ли, ощущения удается очень 
редко. Родителям всю прав
ду не расскажешь. А друзья... 
Не часто они бывают насто
ящими.

Все таить в себе очень 
сложно. Выход один — заве
сти личный дневник дружбы. 
Не обязательно, чтобы была 
красивая тетрадь, залеплен
ная фотографиями лучших 
друзей. Секреты можно хра
нить в и неказистом блокно
те. Дневник нужно вести не
пременно. Бумага все стер
пит! А если излить свои стра
данья или радость, сразу 
становится легче.

Когда закончится тетрадь, 
выбрасывать ее нельзя, ведь 
в ней все твои секретные ле
тописи. Лучше заведи новую 
и приклей ее к исписанной.

Представь, как будет ве
село читать все свои записи 
через много лет.

Ты, возможно, уже забу
дешь, чем закончился од
нажды жаркий июньский день 
или как встречал Новый год 
в сугробе лет двадцать тому 
назад. И тут на глаза попа
дется личный дневник друж
бы. И ты вспомнишь все.

Анна БОРОВКОВА, 
15 лет. 

Камышловский р-н, 
д.Булдаково.

Крест-накрест 
перечеркиваю ими

Не могу оставаться равнодушной, когда дело касается 
nick name’s.

Да, это реально, когда ты 
подписываешься своим име
нем. Когда люди, зная тебя, 
заметят твое “творение” (это 
они так думают, а ты через 
пару дней думаешь: неуже
ли такое... — мое?), у них 
появляется много лишних 
вопросов, абсолютно не ка
сающихся их, потому что не 
каждый способен понять 
того, чем ты живешь.

Я не считаю себя гением 
или талантом, но ведь толь
ко настоящий талант станет 
скрывать свои творения, 
пока их кто-то случайно не 
откроет. Так и я: пишу и ри
сую, так как получаю удо
вольствие от этого, некую 
эйфорию. Отсюда и назва
ние нашей группировки — 
АІРОНІА. Да, мы просто де
лаем свое дело, чтобы дос
тичь ее, эту самую эйфорию, 
а не ради славы. Большин-

это и есть я. Но так проще 
жить. Зачем нужны слава и 
деньги? Это зло.

Nick name соответствует 
не только, например, музы
ке, которую пропагандирует 
музыкант (как это было ска
зано Анной С.Васильевой), 
но и его образу. Nick name’s 
многих музыкантов (и тех не
которых, кого знаю я лично) 
были даны им задолго до 
того, как они начали зани
маться музыкой серьезно. 
Эти ники были взяты на ули
це, и, зная, что они значат, 
можно было примерно пред
ставить, что за чел перед то
бой (но я не спорю, так не у 
всех). Это просто было бы 
даже и как-то однообразно, 
если бы в одной большой 
компании собралось по не
сколько людей с одним и тем 
же именем, а тут какое раз
нообразие... Еще и фантазия

развивается: как бы объеди
нить себя в одном слове — 
nick name.

A Janny хочу сказать, что 
ты молодец, что не пытаешь
ся кому-то что-то показывать 
или доказывать. И ты зна
ешь, ведь я тоже просто 
живу так, для себя. А вооб
ще, клёво, если я чем-то 
могу помочь людям, разоб
раться в каких-то проблемах 
через то, от чего и я полу
чаю удовольствие.

А вообще, девчонки (Анна 
С.Васильева и Janny), это 
реально, что вы каждая ду
маете об этом. У нас в стра
не свобода мыслей и слова, 
поэтому каждый имеет пра
во на собственное мнение. 
А критика лишь усиливает 
мое желание дальнейшего 
творчества. Чем больше зап
рещают, тем больше хочет
ся.

А напоследок немного о 
себе:

ство моих знакомых знают 
меня именно по имени, но 
не все додумаются, что Itchy

Мои тертые штаны, моя драная рубашка, 
Бесполезное созданье. Мое имя — Наташка. 
О*** значусь я в паспортных данных,
A Itchy зовут в группировках туманных.
О себе расскажу: нет жира ни грамма, 
Но за то, что родила, благодарю тебя, мама.
И за то, что живу, и что мыслю, и все же...
, Что за бред ни гоню, ни на кого не похожа.

Свои взгляды на жизнь, их выражать не боюсь, 
Но я — это я, и над собою смеюсь.
Мое сердце тихо бьется, его присутствие слышно. 
И для чего этот бред, все равно не услышат. 
Отражение в зеркале — это мира реальность, 
Я его не боюсь и ссылаюсь на крайность.
Будь как будет, неважно, все равно только время 
Нам покажет, когда, где и кем был потерян.
А пока только ночь к себе забирает, 
И зачем кто-то еще. Ведь он тебя не понимает.

Itchy, 17 лет. 
Рисунок автора.

Я, Гребнева Валерия, 
Завершаю конкурс этот. 
А каждому из вас желаю 
Велйким стать поэтом. 
Вели вы не победили — 
Радость вам в другом засветит. 
Шлите два письма в неделю, ' 
А “Эра Новая” ответит. 
Юра, Яна, Света, Тома, 
Клава, Петя и Василий —· 
Очередной газетный номер 
“Новой Эры" получили?
Кто любит “Эрочку” читать 
У того есть шанс, поверьте, 
Родную душу повстречать 
С “НЭ” в “Областной газете”.

Валерия ГРЕБНЕВА, 
12 лет.

Как вы поняли, этим 
стихотворением Валерия 
закрывает наш конкурс 
акростихов, который 
длился с 13 апреля 
до 1 сентября.

Мы. честно признаться, 
даже не ожидали, что чита
тели “НЭ” такие “акротвор- 
ческие” личности. Не все 
ваши шедевры мы смогли 
опубликовать, но это, на
верное, не главное. Гораз
до важнее то, что благода
ря желанию поучаствовать 
в конкурсе, многие из вас 
впервые взялись за изло
жение своих мыслей в сти
хотворной форме. Кто зна
ет, может, это начало боль
шого поэтического будуще
го.

Наиболее интересными 
нам показались работы· 
Itchy (опубликована в “НЭ” 
№17 от 17 мая) - ее сти
хотворение можно без раз
думий поместить в сборник 
произведений профессио
нальных поэтов; Насти из 
п. Староуткинска (№31 от 
16 августа) - она первая 
взялась за необычную тему 
в создании акростихов (“Я 
люблю тебя, Россия"), чем 
подала пример другим ав
торам; Александры Зефи
ровой (№32 от 23 августа) 
- ее стихотворение оказа
лось самым оптимистич
ным; Али Гремитских из 
г. Асбеста (№20 от 31 мая) 
- она самый юный участник 
конкурса акростихов, но 
справилась с заданием на 
все сто! А автора этого кон
курса Валерию Гребневу 
благодарим за отличную 
идею и два замечательных 
стихотворения. Признатель
ны мы и ребятам из клуба 
“ЖУК” (г. Новоуральск), ко
торым руководит Галина 
Захарова, за постоянство и 
творческий подход ко всем 
нашим конкурсам.

Поздравляем победите
лей! Все они получат на па
мять наши фирменные на
клейки. Кроме того, Алев
тине Гремитских в качестве 
приза мы отправим элект
ронную игрушку “Магнито
фон "Дружок”.

“НЭ”.

2t сентября 2tB2
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Наконец-то Встретила
17 августа город Богданович 

праздновал юбилей — 55 лет. 
Было классно. День города прошел,

но я все равно его вспоминаю, потому что надобного мне!
в этот день я по-настоящему влюбилась.

Дискотека была на стадио
не. Я, как и все, танцевала, 
изредка поглядывая на сцену, 
где ди-джеи “заводили” публи
ку. Потом я со своей подругой 
подошла как можно ближе к 
сцене (чтобы музыку было луч
ше слышно). Вдруг я почувство
вала, что со мной что-то про
исходит. Я готова была стоять 
и смотреть на сцену, смотреть, 
смотреть, смотреть... Я мечта
ла о том, чтобы этот день ни
когда не закончился! Потому 
что я увидела того, кого ждала 
всю жизнь. Кого же? Ди-джея. 
На сцене было еще двое ди
джеев, но мне понравился он. 
А когда они спели песню “Звез
ды целуются”, я поняла — “При
шла пора, и я влюбилась”.

Они провели дискотеку и 
уехали. По моим щекам потек
ли холодные слезы... Все рас
ходились, а я все стояла и сто
яла. Не помню, как до дому 
дошла, помню только, что про
ревела всю ночь. И теперь я

думаю только о нем. Когда на
ступает ночь, я тихонько пла
чу, так, чтобы никто не услы
шал. Нечего больше ждать, не 
на что надеяться. Мне хочется 
умереть...

Недавно смотрела по теле
визору фильм “Анна Каренина”. 
Вот это была любовь! Она его 
любила, а он не понял ее. И 
тогда она приняла решение — 
больше не жить на этом свете.

О своих чувствах и пережи
ваниях я рассказала своей са
мой лучшей подруге Насте. Она 
выслушала меня и сказала: 
"Человек, который способен 
полюбить, — всегда счастли
вый. И обязательно придет тот, 
кто поймет тебя”. Я верю сво
ей подруге. У меня появилась 
надежда, что я когда-нибудь 
увижу своего ди-джея. Верю, 
надеюсь, люблю.

Кристина, 
г.Богданович. 

Рисунок автора.

КС Ю - 
(Окса- 

’ на), 17 лет.
623286, Свердловс

кая обл., г.Ревда, ул. К.Либ- 
кнехта, 71, ком. 10.

Мне нравится хип-хоп, слушаю

рэп, особенно Децла. Хочу по
знакомиться с рэпером из Ека
теринбурга. “Уличные бойцы”, 
пишите мне!!!

Екатерина ШМОНИНА, 14 лет.
623663, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, с.Яр, ул. 8-е 
Марта, 19.

Купон - микрофон
'Имя, фамилия, 
fit-уфаст _____ 
kf/'"________

Л ннпнфігныіі u.«hh. ікпн.аі/ ттг

fl -JCclcii )ф< .ІГ.. .«нс /н нфа/п.их мапнфтрі

Я ft-tnurbtfuK «(i/.iucinнун гиупту 
искупан (- писем. <f<fiy у лнаксмых 

(подчеркнуть)

Из левого и правого столбца слов выберите по од
ной букве и впишите в пустые клетки так, чтобы про
честь слово в выделенной вертикали. Какие буквы 
откуда выбирать, вам подскажет пример в третьей 
строке.

Натсвшиа из сказки!
Мою лучшую подругу зовут Наталья. Найти другую 
такую очень и очень трудно.

Она такая красивая: волосы русые, как у русалки. Ната 
младше меня на год, но этой разницы я не чувствую. Она 
всегда меня выслушает и поймет. И, конечно, я ей отвечаю 
тем же. Она никогда и ни за что не предаст, как и я ее. Все 
трудности мы всегда проходим вместе. Я желаю всем, кто не 
нашел друга, найти его.

Катя, 13 лет. 
Тугулымский р-н, д.Трошкова.

Я веселый человек. Хочу найти 
друзей. Пишите все от 13—16 лет.

Ксюша ХЛОПУНОВА, 9 лет.
623667, Свердловская обл., Ту

гулымский р-н, д.Трошкова, ул. 
Советская, 8.

Люблю рисовать и читать “Но
вую Эру".

Лена ЗАПЛАТКИНА, 12 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Швельниса, 42—7.
Я катаюсь на роликах, хожу на 

рыбалку, вышиваю.
Иван БОЧКАРЁВ, 10 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Энгельса, 86а.
Я рыбак и мастер безделушек. 

Пишите.

Катя МИХАЙЛОВА, 12 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Свердлова, 12а.
Я люблю веселиться с подру

гами, читаю журналы.
Юля ЩЕРБАКОВА, 12 лет.
624860. Свердловская обл , 

г.Камышлов, ул.Московская, 12а— 
42.

Я люблю гулять, обожаю шум
ные компании и вообще, очень 
веселый человек. Пишите все.

Люда БАРМИНА, 12 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Механизаторов, 
28-8.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
гулять, хожу на дискотеки.

Мысли
из народа

Заполните многоточия сло
вами или началами слов. Фи
гура, в которой пропущенные 
слова пересекаются, поможет 
вам вспомнить эти слова. (Не 
забудьте: слова в клетки впи
сываются вокруг числа строго 
по часовой стрелке.)

1. ... на постном масле. 2. 
Молочные реки, ...ные берега. 
3. Казанская ... 4. ... на задних 
лапках. 5. Ни ответа ни ...а. 6. 
В ней всегда всё в порядке 
(...) 7. ... на сене. 8. ... на 
глиняных ногах. 9. Разбитое ...

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные

13 сентября
УРОК ПРИРОДЫ

Слова, которые надо было 
вписать: СУРЧОНОК. КУРЧО
НОК. КЕНГУРЕНОК. ЖУРАВ
ЛЕНОК.

ЗАГАДКИ
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
Ответ показан на рисунке.

“Привет, “НЭ”!
Пишет тебе постоянная чита

тельница. Я каждую пятницу жду 
газету, коі да ее принесет почта
льон. Хочу поздравить своего 
папу с днем рождения, которое 
будет 23 сентября, ему испол
нится 39 лет. Я очень сильно люб
лю своего папу.

В новое свое десятилетие 
Беспечально и светло 

взгляни.
И возникнут в дымке

расстояний.
Где проходит зрелости рубеж, 
Перекресток сбывшихся 

желаний,
Станция оправданных надежд.
И хочу передать привет своей 

лучшей подруге Юле. Мы всегда 
читаем “НЭ".

Катя ЗАЙКОВА, 15 лет.
Артемовский р-н, 

с.Б.Трифоново.
“Добрый день, “Новая Эра"!
Передаю большущий привет 

Лене Казаковой и ее сестре 
Люде, а также Тане, Маше, учи
тельнице, пацанам из двора, а 
именно: Андрюхе, Сереге, Жень
ке. Саньку, Денису и всем, кто 
меня знает!“.

Саша, 
г. Екатеринбург.

"Привет, “Новая Эра"!
Недавно моей бабушке испол

нилось 50 лет.
Дорогая моя, любимая ба

бушка! Поздравляю тебя с днем 
рождения! Желаю: счастья, здо
ровья, успехов и не проливай 
слез, живи до 100 лет".

Ксюша ХЛОПУНОВА,
9 лет.

Тугулымский р-н, 
д.Трошкова.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Я хочу через тебя передать 

привет своим подружкам: Мар
ковой Марине, Давыдовой Наде 
и, конечно, Любе Марковой. И 
еще хочу передать привет маме, 
папе, тете, дяде и двум бабуш
кам и дорогой сестренке Ната
ше. И своему другу Илье А.

"Новая Эра”, я хочу пожелать 
тебе долгой жизни”.

Екатерина ШМОНИНА, 
14 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр.
“Здравствуй, дорогая “Новая 

Эра”!
Только ты можешь помочь 

мне... найти пацана, с которым я 
познакомилась этим летом во Н 
смене в лагере “Лесная сказка" 
'за г.Полевским во время “коро
левской ночи”... ,

От редакции. Дорогая О . 
мы. конечно, очень признатель
ны, что ты доверила нам все свои 
самые сокровенные мысли и вос
поминания. Но, к сожалению (или 
к счастью), частную розыскную 
деятельность мы не практикуем 
(а на публикацию письма, как мы 
поняли, ты не согласна). Этим 
занимаются частные детективные 
агентства, но их труд стоит до
рого. А мы можем только помочь 
тебе с объявлением.

Пишите!
АДРЕС

-РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-tnail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет 
27 сентября 2002 г.

: Ответственная за выпуск ‘‘Новой Эры^ ^ Валентина ЯЕМЕЗОВАу корреспондент ^ Елена ГИНАЗО^Кй 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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