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5 НОЯБРЯ — 45 ЛЕТ СГТРК
УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА!

Поздравляю вас и весь коллектив Свердловской го
сударственной телерадиокомпании с 45-летием со дня 
выхода в эфир первой передачи!

На протяжении всех этих лет свердловские теле
журналисты работают на благо государства и своих 
земляков.

Благодаря талантливому коллективу работников те
лерадиокомпании ваши телепередачи интересны, со
держательны и играют важную роль в жизни каждого 
уральца.

Уверен, что свердловское телевидение займет дос
тойное место в информационной структуре Уральско
го федерального округа, будет надежной опорой госу
дарства в работе, направленной на подъем экономики, 
культуры, повышение благосостояния населения Свер
дловской области.

Желаю вам и всему коллективу телерадиокомпании 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней
ших творческих успехов!

Полномочный представитель Президента
Российской Федерации 

в Уральском Федеральном округе
П.ЛАТЫШЕВ.

■ АКТУАЛЬНО

Бизнес
на сахаре 

За последние две 
недели с “заоблачных” 
высот оптовые цены на 
сахар чуть снизились: в 
Екатеринбурге почти на 
1 рубль за кило. Но 
никто не может с 
уверенностью сказать, 
что сахар в ближайшее 
время снова не начнет 
расти в цене.

Пожалуй, не было в этом 
году другого продукта пита
ния, цена на который росла 
бы так сильно. Если в нача
ле года самые запасливые 
и расторопные наши сограж
дане могли купить 50-кило
граммовый мешок сахара на 
оптовом рынке за 300 руб
лей, то теперь он стоит 720 
рублей. Пару недель назад 
был еще дороже. Некоторое 
снижение цен на этот про
дукт произошло по двум про
стым причинам: на сахар
ные заводы поступила в пе
реработку сахарная свекла 
нового урожая, а наши со
граждане, с окончанием дач
ного сезона, перестали за
готавливать компоты и ва
ренья.

Но свекловичного сырья 
нашим заводам хватит на 
несколько месяцев. Даль
нейшую ситуацию на рынке 
сахара будут определять ус
ловия, на которых импорте
ры станут поставлять в стра
ну сахар-сырец. И здесь 
сложилась весьма странная 
ситуация, которая, по мне
нию некоторых операторов 
“сладкого” рынка, может 
способствовать новому вит
ку цен на этот продукт.

Дело в том, что в этом 
году вместо сезонных по
шлин на ввозимый сахар- 
сырец правительство реши
ло ввести квоты. Цель этих 
мер — защитить отечествен
ного производителя. Квоту 
на ввоз по низкой таможен
ной ставке в 5 процентов 
правительство определило в 
объеме 3,65 млн. тонн. На
помню, в прошлом году в 
страну было ввезено 6,8 млн. 
тонн сахара-сырца. Немуд
рено, что за нынешние весь
ма скромные объемы льгот
ных поставок началась не
шуточная борьба. Видимо, не 
случайно в недрах Минсель
хозпрода РФ целых 4 меся
ца вырабатывались условия 
проведения аукциона по про
даже этих квот. В итоге, ког
да “правила игры" утверди
ли, многие сахарозаводчики 
и сахарные трейдеры ока
зались в шоке: к торгам по 
новым условиям теперь до
пускаются все компании, 
независимо от профиля их 
деятельности. И в печати 
уже появились намеки, что 
поучаствовать в торгах очень 
хотят “Лукойл” и Газпром. 
Если это так, то правитель
ство может получить от аук
циона немалый “навар”, а 
потребители — новое повы
шение цен на сахар.

Рудольф ГРАШИН.

Свердловская область;

Высокий потенциал —
умеренный риск

Главный показатель уровня развития 
региональной экономики и ее перспективности 

— привлекательность для инвесторов (они 
вкладывают деньги в те или иные проекты, 
чтобы потом получить прибыль). “Высокий 

потенциал — умеренный риск” — так оценена 
инвестиционная привлекательность 
Свердловской области в рейтинге, 

опубликованном в журнале “Эксперт” 
30 октября. Область — на четвертом месте 

среди регионов России по инвестиционной 
привлекательности

Есть люди, которые считают, что пчела спо
собна только жалить. Забывая, что она еще и 
мед приносит. Такую позицию в отношении 
Свердловской области занимают некоторые 
политики. Они видят только плохое, не желая 
замечать хорошее. Послушать их, так хуже 
ситуации, чем в нашей области, во всей Рос
сии не сыскать.

Однако на самом деле все обстоит иначе. 
Что и подтвердил рейтинг российских регио
нов, опубликованный в солидном, уважае
мом издании. “Эксперт” публикует рейтин
ги инвестиционной привлекательности ре
гионов уже шестой год. Для того, чтобы 
картина была максимально точной, эко
номический “хит-парад" составлен на 
основе двух критериев: инвестицион
ный потенциал — инвестиционный 
риск. Уровень первого позволяет су-
дить о масштабах бизнеса, 
рым готов регион, второго 
сколько рискованно этот 
развивать.

И если инвестиционный
циал региона складывается из чи
сто экономических характеристик (уровень 
развития производства, потребительский 
спрос, природные, трудовые ресурсы, финан
сы и т.д.), то уровень опасности для инвесто
ров учитывает такие виды риска, как эконо
мический, финансовый, политический, соци
альный (уровень социальной напряженности), 
экологический, криминальный (уровень пре
ступности в регионе) и законодательный.

Если верить заявлениям некоторых поли
тиков, только из-за огрехов в областном за
конодательстве и потрясающего уровня кри
минализованное™ Свердловская область 
должна находиться среди регионов с очень 
высоким риском и с не очень высоким потен
циалом.

Сведения Госкомстата РФ, Минфина РФ, 
Министерства экономики, торговли и разви
тия РФ, Центрального Банка РФ, Министер
ства по налогам и сборам РФ, Министерства 
внутренних дел РФ и других серьезных ве
домств, на основе которых составляли рей
тинг, говорят о другом. Инвестиционный кли
мат в нашей области — один из самых “теп-

потен-

к кото- 
— на- 
бизнес

кая область прописалась в ней давно.
Ну, а теперь о своеобразных “под

рейтингах”, из которых складывался 
главный.

Столице, Московской области, Пе
тербургу — и только им — мы уступа
ем по численности экономически ак
тивного населения. (Оно и понятно: 
в той же Москве населения в два 
раза больше, чем во всей Свердлов
ской области). Так же выглядит чет
верка регионов-лидеров по развитию 
малого бизнеса: мы занимаем почет
ное четвертое место. А вот в рейтинге 
20-ти первых регионов по инновацион
ной активности предприятий (по вне
дрению новых технологий в производ
ство) мы — на втором месте в стра
не. Опережаем по технологической 
продвинутое™ такие промышлен
но развитые регионы, как Москва, 
Санкт-Петербург, Нижегородская, 

Самарская, Московская, Пермская, 
Челябинская области. Нас опередил 

только Татарстан.
Вот что говорит “Эксперт” об иност

ранных инвестициях в область: “Резко 
выросли объемы привлеченных ПИИ 
(прямых иностранных инвестиций 
— ред.) в Свердловскую область— из 
их общего объема за 1993—1999 годы 
на долю последних трех лет прихо
дится почти 90 процентов. Измене

ние отношения властей этого региона
к иностранным инвесторам наконец-то 

позволит реализовать высокий инвес
тиционный потенциал области".

Позволит. Если отношение Москвы к влас-

лых" в стране. Лучше дела обстоят только в

регионах, объективно находящихся в лучшем 
положении, чем Свердловская область: в Мос
кве, Санкт-Петербурге и Московской облас
ти (если верить словам, что Москва, Москов
ская область и Питер — это еще не Россия, то 
мы — вообще первые в России).

Надо сказать, что после нас в рейтинге на 
пятом месте — Ханты-Мансийский автоном
ный округ, сверхбогатый нефтью и газом. Че
лябинская область, которую нам почему-то 
любят ставить в пример, — на 12-м месте с 
оценкой “средний потенциал — высокий риск”. 
Также невысоко оценена инвестиционная при
влекательность Ямало-Ненецкого АО. Осталь
ные наши соседи по Уральскому федераль
ному округу, просто по Уралу, находятся сре
ди регионов-середняков. У Курганской обла
сти “незначительный потенциал — умеренный 
риск”, у Тюменской — “пониженный потенци
ал — умеренный риск”, Пермская область и 
Башкортостан обладают средним потенциа
лом и умеренным риском.

Следует сказать, что Ханты-Мансийский АО 
только в этом году вошел в “высшую лигу”
российской экономики, тогда как Свердловс-

■ МОНОПОЛИСТ И ЗАКОН

тям регионов-доноров изменится. Когда фе
деральные политики на всех совещаниях, в 
том числе и в Москве, смешивают область с 
грязью, называя ее чуть ли не криминальной 
столицей России - иностранцы, скорее, за
берут свои деньги из области, чем будут 
вкладывать новые. Кстати, что касается уров
ня преступности — в том числе экономичес
кой: среди регионов с максимальным уров
нем экономической преступности нас нет. 
Зато есть наши соседи: Ямало-Ненецкий АО, 
Башкортостан. Есть и благополучная, каза
лось бы, Москва.

Конечно, нельзя отрицать, что уровень пре
ступности в области высок. С криминалом 
бороться надо. Но разве поступательное, ста
бильное развитие экономики области, кото
рое происходит последние годы, — не есть 
уже борьба против уличной, неорганизован
ной преступности? Ведь многие переступают 
черту как раз из-за того, что не могут найти 
нормальную работу. И надо дать руковод
ству области возможность спокойно продол
жать начатое дело.

Андрей КАРКИН.

А они все про Ерему
ководства АО “Свердловэнер
го” задержкой расчетов му
ниципальных образований за 
потребленные электроэнер
гию и тепло. Мы полагаем, 
что областное правительство 
скажет здесь свое слово. Но

Вчера пресса обнародовала обращение генерального 
директора АО “Свердловэнерго” В.Родина к 
“уважаемым землякам”. Рассчитывая на понимание 
уральцев, особенно тех, кто регулярно платит за 
потребленный продукт, производимый предприятиями 
этого ведомства, Валерий Николаевич извещает 
граждан читателей о том, что энергетики полны 
желания, да и технические возможности имеются, 
обеспечить уральцев горячей водой. Но вот незадача.

Оказывается, накануне по
дачи тепла в жилища и на 
предприятия, Свердловэнерго 
провело переговоры с пред
ставителями муниципальных 
образований и муниципаль
ных предприятий-перепро
давцов энергии — и подпи
сало с ними соглашение об 
оплате. (Заметим в скобках: 
мы все, кто ежемесячно рас
читывается за предоставлен
ные жилищными конторами 
услуги, слышим об этом впер
вые!).

Как утверждает г-н В.Ро
дин, все участники таких со
вещаний проявили глубокое 
понимание сути проблемы — 
“за электричество и тепло 
также необходимо платить, 
как платит покупатель за лю

бой приобретаемый продукт”. 
Стороны взяли на себя ответ
ственность за соблюдение до
говоренности о своевремен
ных платежах.

И вот прошел месяц. Гос
пода “представители” муни
ципальных образований и му
ниципальных предприятий, как 
выяснилось, “кинули” г-на 
В.Родина — “долги энергети
кам не только не сократились 
— они увеличились”. Теперь 
АО “Свердловэнерго”, как ут
верждает В.Родин, “имеет 
право (надо же!) сократить 
отпуск теплоэнергии должни
кам отключением горячего 
водоснабжения”. Таким обра
зом, с 8 ноября горячую воду, 
вероятнее всего, отключат в 
Екатеринбурге, Верхней Пыш

ме, Березовском. Про Арте
мовский почему-то ничего не 
сказано, хотя этот городок 
также задолжал АО “Сверд
ловэнерго”, с его представи
телями также совещались.

Ну вот, что называется, мы 
и приехали. У господина 
В.Родина, как видим, имеют
ся права, причем веские, а у 
нас, простых смертных, ста
ло быть, одни обязанности, 
которые сводятся к следую
щему — платить и не рассуж
дать.

Мы уже писали в нашей 
газете о правовом беспреде
ле, который чинит на Сред
нем Урале чиновный люд. 
Публикация называлась “Кто 
еще не купил лотерейный би
лет?”. Судя по всему, ее не 
читал В.Родин. Иначе не стал 
бы он обращаться к гражда
нам с объяснением своей 
явно ошибочной позиции. В 
чем она состоит?

В логике имеется такое 
понятие — “подмена терми
на". Чтобы не ударяться в те
оретические изыски, скажем

кратко, что оно означает. 
Представьте себе, что темой 
доклада является сообщение 
про Фому. На трибуну подни
мается докладчик и начинает 
излагать историю про Ерему.

Подобная ситуация в логи
ке и называется подменой 
термина. Страдают этим не
достатком, к сожалению, и в 
АО “Свердловэнерго", ибо, до
говорившись о чем-то с пред
ставителями муниципалитетов 
и каких-то неведомых насе
лению муниципальных пред
приятий, нельзя — ни по за
кону, ни по совести — возла
гать ответственность за дей
ствия этих господ на добро
порядочных граждан. Прочти
те, Валерий Николаевич, еще 
раз то, что вы говорите в сво
ем обращении, и вы увидите, 
что к договоренности между 
вашими подчиненными и 
“представителями” граждане 
Екатеринбурга, Верхней Пыш
мы, Березовского и всех ос
тальных населенных пунктов, 
где работают предприятия 
возглавляемого вами АО, не

имеют никакого отношения.
Мы не собираемся учить 

вас, многоопытного руководи
теля, как выйти из создавше
гося положения. Это небла
годарное дело, да газеты 
этим, как правило, и не зани
маются. Тем не менее так и 
подмывает обратить ваше вни
мание на перепродавцов 
энергии, о которых вы гово
рите в своем обращении. 
Именно здесь и “зарыта со
бака”. Но ведь управиться с 
ними можно и, наверное, нуж
но законным путем. Имеется 
суд, куда АО "Свердловэнер
го” не только может, но и обя
зано, раз с вами не рассчи
тываются, обратиться. Да и 
Президент России В.Путин 
придерживается той же точки 
зрения, что в России должна 
осуществляться диктатура за
кона. Но ведь Владимир Вла
димирович нигде не говорил 
о диктатуре монополий, а воз
главляемое вами АО является 
естественным монополистом.

В редакции “ОГ” всецело 
разделяют озабоченность ру-

пока этого не случилось, мы 
не можем поддержать мето
ды, которыми пользуются в 
том же АО "Свердловэнерго.

В Нижних Сергах, напри
мер, жители частных домов с 
топорами и ломами в руках 
уже охраняют теплотрассу, 
чтобы местный завод (тоже 
акционерное общество) не 
отключил их от подачи тепла. 
Имеется хорошо известный 
пример из опыта ракетчиков, 
расквартированных в Иванов
ской области, где командир 
подразделения выставил ав
томатчиков и не позволил от
ключить боевые ракеты от 
энергоснабжения. Думается 
нам, в АО “Свердловэнерго” 
хорошо понимают, что раска
чивать лодку, в которой мы 
все находимся, нет никакой 
необходимости. Отключением 
горячей воды В.Родин вряд ли 
добьется исправления поло
жения с неплатежами, а вот 
настроение жителям назван
ных выше городов испортит 
основательно. Это точно.

Анатолий ПЕВНЕВ.

От всей души поздравляем собратьев по профессии 
— журналистов и технических работников СГТРК — с 
большой юбилейной датой. 45 лет со дня выхода пер
вой передачи — это что-нибудь да значит!

У нас, как мы говорим, “разные жанры”, точнее — 
способы подачи журналистского материала. Газета 
сильна аналитикой, радио и телевидение — элемента
ми репортажа, сиюминутностью отклика на событие. В 
этом мы даже по-хорошему завидуем вам.

Так держать и дальше, коллеги!
Острого пера — журналистам, безотказной работы 

микрофонов и телекамер — техническим сотрудникам.
Пусть в истории СГТРК навсегда останется первая 

передача и никогда не будет последней.
Коллектив “Областной газеты”.

| И В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Лазейки перекроют — 
дыра останется

В среду завершилось седьмое заседание 
областной Думы. Остановимся на некоторых 
вопросах, которые рассмотрели депутаты за два 
дня заседания.

БЮДЖЕТ: ВОПРОС ОТЛОЖЕН
При утверждении повестки, во вторник, разгорелся спор 

по вопросу о внесении изменений в бюджет на 2000 год, 
предложенных областным правительством. Николай Воро
нин, председатель комитета по социальной политике Думы, 
настаивал, что предложенный проект рассматривать нельзя: 
“Произошла подмена идеологии, первоначально было пред
ложено изыскать средства на газификацию и метрополи
тен. А в последнем варианте изымаются средства из соци
альных расходов — более 150 млн. рублей — на сокраще
ние дефицита и государственного долга”.

Кроме того, Н.Воронин обратил внимание на цифровые 
ошибки в законопроекте. Против включения вопроса о бюд
жете-2001 в повестку заседания выступил и Дмитрий Оста
нин, председатель комитета по аграрной политике, приро
допользованию и охране окружающей среды. В ходе по
именного голосования лишь 5 из 23 депутатов поддержали 
предложение правительства. Вопрос перенесён на следую
щее заседание, назначенное на 14—15 ноября.

СПОРТ - НЕ ПАСЫНОК
Депутаты рассмотрели выполнение Областного закона 

“О физической культуре и спорте в Свердловской области”.
Докладывал министр по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.
(Окончание на 2-й стр.).

hutf Московский муниципальный банк

ИІ Банк Москвы
Банк образован в мар

те 1995 года. Крупней
ший акционер Банка — 
Правительство Москвы, 
владеющее контрольным 
пакетом акций. Банк яв
ляется принципиальным 
членом международных 
платежных систем 
«Europay Int.» и «VISA 
Int.» Уполномоченный 
банк Правительства 
Свердловской области.
Уставный капитал Банка 
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов Федерального бюджета) 
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ)
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.)

1,6 млрд. руб.

36,7 млрд. руб.

3276 млн. руб.
158,5 млн. руб.

Банк Москвы предоставляет все виды банковских ус
луг:
• кредитование;
• векселя;
• все виды валютных операций;
• выпуск и обслуживание всех видов пластиковых 
карт

м Разветвленная филиальная сеть Банка охватывает 
ГП все главные города страны (36 филиалов) + 6 до- 
"I черних банков

Обширная корреспондентская сеть за рубежом из 
240 банков практически во всех странах Европы и 
Северной Америки, а также в странах «третьего 
мира» — основных торговых партнерах России

М 200 российских банков-корреспондентов 
около 30 банков-корреспондентов в странах СНГ и 
Балтии

Адрес Екатеринбургского филиала 
Банка Москвы: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Маршала Жукова, д.10 
тел./факс: (3432) 78-95-60

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

Погода
4 ноября погоду будет определять 

ложбина с запада. Ожидаются пере
менная облачность, небольшие осадки 
в виде дождя и мокрого снега, ветер

444 4 ч восточный 3—8 м/сек. Температура 1 
(воздуха ночью минус 8... минус 13, по южной полови- | 
іне области минус 1... минус 6, днем минус 3... минус і 
18, на юго-западе области до плюс 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца — в * 
18.14, заход — в 17.07, продолжительность дня — 8.53, | 
| восход Луны — в 15.16, заход — в 23.24, фаза Луны — ■ 
'первая четверть 4.11.
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Лазейки перекроют — 
лыра останется

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Он сообщил, что интерес к спорту в области высок, 

свердловские спортсмены традиционно успешно выступают 
на соревнованиях разного уровня. Так, в Олимпийских иг
рах приняли участие 30 человек, из них 18 вернулись с 
медалями. По словам министра, не всегда статистика, ко
торая свидетельствует о снижении числа занимающихся 
спортом ребят, отражает реальную ситуацию. Просто иные 
тренеры, дабы не платить лишние налоги, не сообщают об 
истинном количестве своих подопечных.

С каждым годом все больше проводится спортивных 
мероприятий в Екатеринбурге, в городах и районах области. 
Это становится возможным во многом благодаря энтузиас
там спорта и спонсорам, без чьей поддержки, к сожалению, 
не обойтись: В.Вагенлейтнер посетовал, что физкультуру и 
спорт из бюджета финансируют по остаточному принципу. 
Так, в 1999 году министерство получило 71,9 процента от 
плана (31,5 млн.руб.), а в 2000 году за 9 месяцев — всего 
7,3 млн.руб. (14,9 процента).

Из-за недостатка финансирования не на должном уровне 
ведется пропаганда здорового образа жизни. Есть и другая 
проблема: спортивные сооружения приходят в негодность. 
На месте дворовых спортплощадок предприимчивые дель
цы строят автостоянки, гаражи.

Содокладчик депутат Геннадий Севастьянов, представи
тель комитета областной Думы по социальной политике, 
сказал, что есть еще много “больных” вопросов. Например, 
изношенная спортивная база образовательных учреждений. 
Плачевное состояние физкультуры и спорта напрямую вли
яет на рост наркомании, преступности. И без увеличения 
финансирования спорта проблемы не решить.

В принятом постановлении Дума рекомендует правитель
ству разработать программу “Развитие физической культу
ры и спорта. Формирование здорового образа жизни на 
2001—2004 годы”. Также Дума постановила: “обеспечить 
финансирование физкультуры и спорта на уровне финанси
рования других отраслей социальной сферы".

ПРОГРАММА ЕСТЬ, БУДУТ ЛИ ДОХОДЫ?
Принят во втором чтении областной закон 
“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2001 год”.

Предполагаемый размер доходов от использования гос
имущества - 726,3 млн. руб., расходы на управление им 
составят 392,25 млн. руб. В настоящее время в ведении 
области находится 1589 нежилых зданий, 217 государствен
ных унитарных предприятий, 1065 памятников культуры.

Андрей КАРКИН.
* · *

А вчера председатель областной Думы Евгений 
Порунов встретился с журналистами, чтобы 
проанализировать основные итоги прошедшего 
заседания.
Е.Порунов отметил, что повестка была очень 
напряженная (36 вопросов), депутаты приняли в 
окончательном варианте 8 законов, которые будут 
направлены для одобрения в Палату Представителей.

НАЛОГ ЕДИНЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
Председатель Думы подробно остановился на проекте 

изменений и дополнений к областному закону “О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов дея
тельности”.

Закон принимался в 1999 году, однако не принес ожида
емых результатов: в текущем году только областной бюджет 
потерял порядка 250 млн.рублей из-за того, что крупные 
объекты розничной торговой сети стали распадаться на 
десятки мелких организаций, чтобы попасть под действие 
закона “О едином налоге”. Эта мера позволяет бизнесме
нам “сэкономить” на налогах громадные суммы — по оцен
ке налоговых органов, за счет перерегистрации предприя
тия владельцы магазинов увеличивают свои доходы от 20 до 
40 раз.

Теперь депутаты пытаются с помощью изменений и до
полнений исправить недостатки действующего закона. А 
сделать это оказалось крайне непросто.

Изменить идеологию сбора единого налога нельзя, пока 
действует федеральная норма: единый налог платят пред
приятия розничной торговли (проще говоря, магазины) со 
штатом 30 и менее человек. И владельцы крупных магази
нов, привыкшие считать каждую копейку, регистрируют не 
один крупный супермаркет, а пять-десять небольших мага
зинов, где работающих — не более 30 человек. После чего 
их предприятие платит налоги на тех же основаниях, что и 
торговцы, торгующие на улицах с лотков...

Цель поправок, вносимых в закон, — перекрыть лазейки, 
с помощью которых крупные предприниматели уходят от 
уплаты налогов, но при этом обеспечить всем бизнесме
нам, занимающимся розничной торговлей, равные условия. 
Для этого расширен перечень видов деятельности, которые 
попадают под “единый налог”, увеличены в полтора раза 
размеры ставок.

Однако все это — меры косметические. Да, лазейки, 
может, и перекроют, а “дыра” в виде нормы федерального 
закона — останется. До тех пор, пока можно будет дробить 
крупные предприятия, бизнесмены будут этим пользовать
ся.

Тем не менее законопроект принят в первом чтении. 
Депутаты над ним еще очень серьезно поработают вместе 
с представителями налоговых органов, министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области, чтобы к сле
дующему заседанию представить список новых поправок.

УСТАВ - НЕ ДОГМА
Что касается протестов Генеральной прокуратуры РФ на 

областные законы, в том числе на Устав Свердловской 
области, то работа по приведению местных законов в соот
ветствие с федеральными нормами идет своим ходом — 
спокойно и планомерно. Подавляющее большинство проте
стов депутаты признают обоснованными. Наиболее спор
ные моменты удается решать в рабочем порядке.

По словам Е.Порунова, к концу текущего года ревизия 
областного законодательства будет завершена, а работа по 
изменению Устава Свердловской области продолжится и в 
следующем году.

Напомню, что месяц назад была создана комиссия по 
изменению устава, которую возглавили губернатор Э.Рос
сель, председатель областной Думы Е.Порунов и председа
тель Палаты Представителей В.Якимов. Именно на этой 
комиссии будут решаться все принципиальные вопросы.

Е.Порунов убежден, что Устав области — не догма, жизнь 
не стоит на месте, и в новых условиях вносить изменения в 
основной закон Свердловской области — необходимо.

УДИВЛЯЛИ в детстве 
родники прохладой в жар
кие дни, чистотой, бьющей 
прямо из-под земли, вку
сом воды, который нигде 
больше не встретишь.

Стараюсь в отпуск хоть 
на денек заехать на свою 
малую родину, недалеко от 
Москвы — на Тверскую зем
лю. И пусть в родительс
ком доме живут уже другие 
люди, открыть родную ка
литку, побывать дома — для 
меня важнее любой замор
ской поездки. Уверен, в 
жизни каждого человека 
возникает такая потреб
ность —- напиться из родни
ка своего детства.

Наши люди любят род
ники. Но как трудно порой 
приходится добывать эту 
светлую прохладу. На ко
ленях, на камни, часто про
сто на мокрую землю опи
раются люди. Родники бьют 
в самых неожиданных мес
тах, и чаще всего добирать
ся до них неудобно. Но 
люди добираются: так ве
лика притягательная сила 
родниковой воды.

Мысль о том, чтобы оби
ходить наши родники, по
являлась не раз. Но каза
лась несвоевременной: уж 
очень много других, более 
необходимых задач требо
вали своего решения. Од
нажды делегация из “Тат
нефти” привезла на память 
о своем визите альбом, в 
нем фотографии ухоженных 
родников. Оказывается, в 
Татарстане был объявлен 
конкурс на обустройство 
родников. И он захватил 
всю республику. В конкур
се участвовали самые раз
ные коллективы, а потому 
каждый родник получился 
неповторимым. Победите
лем как раз и было призна
но акционерное общество 
“Татнефть" — организация 
слишком солидная, которая 
могла бы и не участвовать 
в этом конкурсе. Участво
вали нефтяники, сочли это

за честь и добились побе
ды, которой теперь гордят
ся.

Совсем недавно мне по
казали обустроенный род
ник в нашей области. На
зывается он Пробойный 
ключ, бьющий зеркальной 
чистоты водой на окраине 
Режа. Режевляне всегда

пользованию, охране и обу
стройству источников не
централизованного водо
снабжения на территории 
Свердловской области". Не
давно несколько ведомств 
утвердили план мероприя
тий по выполнению этого 
распоряжения. На первом 
этапе министерство при-

ной природе трудно приду
мать.

Во Дворце молодежи, 
который является сегодня 
методическим центром до
полнительного образова
ния, воспитания наших де
тей, мне показывали десят
ки краеведческих про
грамм. По мнению педаго-

благополучные цифры оз
доровления детей (340 ты
сяч за нынешнее лето) не 
спасут их души. И этой пус
тотой пользуются далеко не 
лучшие идеологи.

Многие руководители, 
думающие о будущем, оза
ботились проблемами вос
питания. Думаю, совсем не

■ ИСТОКИ

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства 
Свердловской области""

Живи,
родник...

Одни из нас гордятся своей малой родиной, другие, 
часто стесняясь ее нестоличности, не говорят о ней 
вслух. Но в сердце каждого человека этот уголочек 
земли живет и очень часто бьет чистым родничком, к 
которому любил бегать в детстве.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Конституционный суд 
защитил сельских учителей

24.10.2000 г. Конституционный суд РФ своим постанов
лением признал не соответствующими Конституции РФ по
ложения п.13 ст.39 Закона РФ “Об образовании” и других 
нормативных актов, запрещающих приватизацию жилых по
мещений в сельской местности, закрепленных за государ
ственными и муниципальными образовательными учрежде
ниями и высшими учебными заведениями.

Запрет на приватизацию жилья для граждан, работающих 
в сфере образования и проживающих в сельской местности, 
отменен. Постановление КС РФ опубликовано в “Российской 
газете” от 31.10.2000 г. и вступило в законную силу.

(Соб. инф.).

любили этот родник. Мест
ные художники решили сде
лать его ухоженным, краси
вым. Их поддержал глава 
города. Теперь к Пробой
ному ключу ведут каменные 
ступени с перилами, есть 
удобные скамеечки. Пока 
мы пробовали воду из Про
бойного ключа, к нему при
езжали солидные люди с 
канистрами, прибегали ре
бятишки. В их жизни еще 
будут яркие впечатления, 
но не затеряется среди них 
этот родник.

Об этих впечатлениях, о 
планах по обустройству 
родников рассказал в од
ной из телепередач, и ока
залось, что это вызвало жи
вой отклик у наших ураль
цев. Так появилось распо
ряжение правительства 
Свердловской области 
№ 507-РП “О мерах по не

родных ресурсов совмест
но с министерством эконо
мики и труда, департамен
том природных ресурсов по 
Уральскому региону, госу
дарственной санитарной 
службой, Уральской гидро
логической экспертизой 
осуществят подготовку к 
организации и проведению 
конкурса проектов на архи
тектурное оформление и 
инженерное обустройство 
источников нецентрализо
ванного водоснабжения, как 
называют родники экологи. 
Мероприятия рассчитаны на 
три этапа, и в 2002 году 
мы надеемся увидеть ра
достные картины вдоль на
ших дорог, на окраинах го
родов и сел. И самое глав
ное, что ухаживать за жи
вой водой будут наши дети, 
потому что важнее уроков 
любви к родному краю, род-

гов, у ребят никогда не те
рялся интерес к родному 
краю. По всей области ус
пешно действуют туристи
ческие и поисковые отря
ды, краеведческие и фоль
клорные коллективы, геоло
гические и археологические 
экспедиции.

В то же время мы хоро
шо понимаем, что не все 
благополучно в воспитании 
детей. Недавно на заседа
нии правительства мы слу
шали ежегодный доклад “О 
положении детей в Сверд
ловской области”. Статис
тика безнадзорности, нар
комании просто кричащая. 
Мы понимаем, что смена 
эпох не могла не сказаться 
на судьбах детей, но когда 
в душах вакуум, когда вме
сто пионерского детства 
ребята не получили в иде
ологии ничего нового, даже

случайно именно наш Бого
словский алюминиевый за
вод вошел в тройку пред
приятий России, победив
ших недавно в конкурсе на 
лучшие социальные усло
вия. Только спортивных ра
ботников на этом заводе 
130 человек. Отлично по
ставлены культурная, духов
ная программы. Завод гор
дится своим музеем. А в 
планах генерального дирек
тора А.В.Сысоева его ре
конструкция — музей дол
жен воспитывать гордость 
у юных краснотурьинцев за 
свой город, завод.

Непростыми мыслями 
поделился нынешним летом 
руководитель еще одного 
стабильного, устойчивого 
предприятия — Верхнесал- 
динского металлургичес
кого производственного 
объединения — В.В.Тетю-

хин: “Не знаю, кто лет че
рез 5—6 придет на смену 
сегодняшним кадровым ра
бочим ВСМПО”.

Так было принято реше
ние о подготовке програм
мы воспитания. Админист
рация Верхней Салды со
вместно с ВСМПО вынесли 
программу “Будущее созда
дим сегодня" на заседание 
правительства области. И 
правительство поддержало 
ее. По мнению министра 
общего и профессиональ
ного образования Сверд
ловской области В.В.Несте
рова, программа может 
быть рекомендована в ка
честве базовой для других 
территорий области. Конеч
но, такая программа нужна 
всем. И именно на верхне- 
салдинцев — ответствен
ность и надежда. Уже се
годня за их опытом по про
филактике ВИЧ-инфекции 
ездят представители всех 
территорий области.

Ситуация непростая, нас 
просто травят наркотиками, 
травят силы, которым мы 
можем противопоставить 
только традиционные мето
ды воспитания, только то, 
что веками притягивало к 
себе нашего человека.

Встречи на предприяти
ях, в школах показывают, 
что мы должны вернуть доб
рую традицию закрепления 
школ за предприятиями. 
Сегодня у промышленников 
наметились добрые пере
мены, а потому у нас по
явилось моральное право 
просить их о помощи шко
ле. Сейчас готовится такая 
программа. И она принесет 
свою отдачу. У всех нас по
явится вера в завтрашний 
день. Она невозможна без 
улыбок тех добродушных 
мальчишек, что пили воду 
из чистого родника. И обя
зательно надо спасти и 
наши родники, и наших 
мальчишек.

I ■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Стальные магистрали XXI века
С 1882 года существует в 
России “рельсовая 
комиссия” - уникальный 
форум, созданный по 
инициативе министра 
путей сообщения России 
графа Витте на заседании 
Русского технического 
общества.

На ежегодных комиссиях 
собираются производители 
транспортного металла и же
лезнодорожники, эксплуати
рующие этот металл, а также 
представители отраслевой 
науки. По сути, это научно- 
практические конференции, 
где обсуждаются проблемы 
качества выпускаемых в Рос
сии рельсов (они производят
ся в основном на КМК и

НТМК), колес и бандажей (в 
этой продукции тагильчане - 
полные монополисты), наме
чаются перспективы развития 
отраслей, выявляют “узкие 
места” и наиболее актуаль
ные для практиков направ
ления приложения сил науки.

Очередная, 117-я, межве
домственная рельсовая ко
миссия прошла в Нижнем Та
гиле с 31 октября по 2 нояб
ря. Ее открыл председатель 
международного союза ме
таллургов Серафим Колпаков, 
а в числе выступавших и при
глашенных были директора и 
главные инженеры металлур
гических комбинатов, пред
ставители железных дорог 
всех регионов России, уче

ные из Всероссийского на
учно-исследовательского ин
ститута железнодорожного 
транспорта.

Специалисты получили ин
формацию о требованиях но
вого национального стандарта 
к качеству рельсов, который 
разработан и будет вводиться 
в России. На материалах меж
дународной конференции, про
ходившей в Италии, было про
анализировано состояние тех
нологии производства стали и 
проката за рубежом, а также 
обсуждены основные требова
ния, предъявляемые железно
дорожниками к рельсам ново
го поколения, которые долж
ны в XXI веке позволять поез
дам двигаться со скоростью

200 и более километров в час.
—В России начали внедрять 

скоростное движение, - под
черкнул руководитель депар
тамента путей и сооружений, 
член коллегии МПС Станис
лав Рабчук. - Именно поэтому 
сегодня придается огромное 
значение качеству рельсов. 
Железнодорожники планиро
вали в 2000 году затратить на 
капитальные ремонты путей 
17 миллиардов рублей. Одна
ко по доходам, прогнозируе
мым на конец года, реально 
можно будет вложить в обнов
ление дорог 23 миллиарда. Не 
меньшие суммы будут зало
жены в план будущего года. 
Это более 4000 километров 
стальных магистралей в год. 
Поэтому производители рель
сов, что называется, работой 
обеспечены.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Интересные предложения питерцев
1 ноября в правительстве 
Свердловской области 
состоялось подведение 
итогов визита 
бизнес-делегации 
из Санкт-Петербурга.

В течение двух дней пред
ставители питерских деловых 
кругов вели активные перего
воры со свердловскими пред
приятиями. И как призналась 
директор торгового дома “Тор
говый Петербург” Ольга Шуль-

динер, двух дней для Сверд
ловской области оказалось 
мало, так как это один из са
мых развитых промышленных 
регионов России. Активные 
деловые контакты между пи
терскими предприятиями и та
кими нашими заводами, как 
АО “Уралмаш", Свердловский 
завод трансформаторов, бу
дут развиваться, в скором вре
мени будут налажены связи с 
Баранчинским электромеха

ническим заводом, Артемовс
ким машиностроительным и 
Уральским турбомоторным за
водами. Особый интерес вы
звало и строительство “ста
на-5000" на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, 
куда АО “Электросила” уже го
тово поставлять свое обору
дование.

Интересные предложения 
поступили и от строительных 
организаций Санкт-Петербур

га. Так, нам есть чему по
учиться у новых партнеров в 
вопросах реанимирования 
“хрущевок” и в проведении 
тендеров на право застройки.

Теперь питербуржцы ждут 
ответного визита деловых лю
дей Свердловской области, 
который предположительно 
состоится в мае 2001 года.

Пресс-служба 
губернатора.

Демидов
был бы доволен

В Невьянске вступила в 
строй новая котельная — 
старая мешала 
реставрации Невьянской 
башни.

1 ноября в Невьянске пред
седатель правительства Свер
дловской области Алексей 
Воробьев принял участие в 
церемонии пуска новой ко
тельной. Мероприятие это не
посредственно связано с 
предстоящими торжествами, 
посвященными 300-летию 
уральской металлургии.

Как известно, прежняя ко
тельная находилась в непос
редственной близости от на
клонной Невьянской башни, 
которая должна стать цент
ром музейного комплекса, и 
поэтому необходимо было 
предусмотреть иные источни
ки снабжения города теплом. 
Решено было строить новую 
котельную. Ее пуск и состо
ялся сегодня. Она работает 
на газе и отвечает самым 
высоким требованиям. По 
словам мэра Невьянска, это 
первый объект подобного 
уровня, введенный в городе 
за последние 30 лет.

Не обошлось и без наград. 
Благодарственные письма от 
муниципалитета получили га
зовики, областной премьер 
Алексей Воробьев и министр 
металлургии области Влади

мир Молчанов. А.Воробьев 
лично запустил один из кот
лов в работу и подытожил: 
“Демидов был бы доволен. Мы 
не только сломали старую 
котельную, но и общими уси
лиями построили новую. Жи
тели Невьянска будут этой 
зимой с теплом".

Прошедшее событие по
зволит ускорить расчистку 
территории вокруг Невьянской 
башни и начать ее реставра
цию, так как в октябре буду
щего года к 300-летию ураль
ской металлургии этот па
мятник федерального значе
ния должен быть восстанов
лен. Он станет частью так на
зываемого “серебряного 
кольца” России.

Финальным аккордом ме
роприятия стала передача 
Алексеем Воробьевым город
скому музею Невьянска ка
менного креста XVIII века, 
найденного строителями во 
время расчистки территории 
Спасо-Преображенского со
бора. По словам историков, 
этот крест является заклад
ным камнем и специально для 
этого был освящен в Иеруса
лиме. После завершения вос
становительных работ в со
боре крест будет возвращен 
на прежнее место.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог”
1.2. Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог:
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1. Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление авто

мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб, 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — Заявки представляются на 

русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального 

строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 5.11.2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 15.12.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 19.12.2000 г. в 10.00 (время мест

ное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 Асбест Асбест—Малышева, км 0-1+500 2001 1,5
2 Асбест Грязновское—Асбест, уч-к Белокаменный—Асбест, 

км 0 (трансп.развязка)
2001 0,8

3 Березовский Березовский—Н.Свердловская ТЭЦ, км 4+330-7+330 2001 3
4 Карпинск Серов—Североуральск, 42+250-43+250 2001 1
5 Краснотурьинск Серов—Североуральск, км 38+100-40+400 2001 2,3
6 Краснотурьинск Краснотурьинск—Красный Яр, км 19+000-22+000 2001 3
7 Краснотурьинск Краснотурьинск—Марсята, км 0+700-2+500 2001 1,8
8 Екатеринбург Екатеринбург—Полевской (уст-во автобусной оста

новки на 14 км)
2001

9 Режевской Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевское (старое 
напр.), км 45+800-47+300; 47+700-50 
Серов—Сосьва—Гари, км 70—72

2001 3,8

10 Серовский 2001 2
11 Серовский Серов—Собсва—Гари, км 103-108 2001 5

Начальник управления
В.ПЛИШКИН.

Георгий ИВАНОВ.

Управление МНС РФ по Свердловской области сообщает,
что с 1 ноября 2000 г. вступает в действие часть 1 Положения ЦБ РФ от 08.09.2000 г. М120-П 
“Положение о безналичных расчетах в РФ”, которой предусмотрены форматы, порядок 
заполнения и оформления расчетных документов. В соответствии с п.2.10 главы 2 поля “Получа
тель" и “Назначение платежа” в платежных документах на перечисление платежей на счета по 
учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ заполняются с учетом 
требований, установленных Министерством финансов РФ и Министерством РФ по налогам и 
сборам по согласованию с Банком России.

В поле “Получатель" указываются следующие реквизиты:
при перечислении платежей на счета, открытые 
в отделении федерального казначейства

идентификационный номер налогового органа 
(ИНН), осуществляющего контроль за поступле
нием платежа;

наименование органа федерального казначейства 
(ИНН органа федерального казначейства не про
ставляется);

наименование налогового органа, осуществляю
щего контроль за поступлением платежа (про
ставляется в скобках).

при перечислении платежей на счета, открытые 
в финансово-бюджетном управлении

идентификационный номер налогового органа 
(ИНН), осуществляющего контроль за поступле
нием платежа;

наименование финансово-бюджетного управления 
(ИНН финансово-бюджетного управления не про
ставляется);

наименование налогового органа, осуществляю
щего контроль за поступлением платежа (про
ставляется в скобках).

В поле “Назначение платежа” перед текстовым указанием назначения платежа простав
ляется в круглых скобках код доходов бюджетов Российской Федерации.

Код причины постановки на учет (КПП) относится к дополнительной информации, необхо
димой для участников расчетов, которую следует указывать в платежном документе в поле 
“Назначение платежа” после всех основных записей (кода доходов, вида налогов, периода 
платежа) в виде ИНН/КПП.

Распоряжением Правительства РФ (от 23.01.2000 г. №107-р) утверждена концепция функ
ционирования единого счета федерального казначейства (ЕКС) МФ РФ по учету доходов и 
средств федерального бюджета. В 2000 году централизуется учет доходов федерального 
бюджета на едином счете, открытом в Управлении федерального казначейства по Свердлов
ской области с поэтапным закрытием счетов доходов федерального бюджета по территори
ям. Переход на ЕКС предполагает безбумажную технологию приема-передачи платежных 
документов налогоплательщиков, в связи с чем платежные документы, оформленные с 
нарушением указанных требований, будут отнесены на невыясненные поступления.

Более подробную информацию о порядке оформления платежных документов при пере
числении платежей на счета по уходу доходов можно получить в территориальных инспекциях 
МНС РФ и отделениях федерального казначейства.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


КОГДА-ТО в пансионах и институтах благородных девиц танцы 
входили в число важнейших предметов. И сбывались девичьи 
мечты — выпускницы блистали на балах...
“...Ты кружишься в танце, а завороженный зал, затаив дыхание, 
следит за твоими грациозными движениями...”. Это отрывок из 
школьного сочинения 12-летней екатеринбурженки. Строки 
написаны в конце 20 века. Девчонки, как и много лет назад их 
пра-прабабушки, мечтают научиться танцевать. Вот только 
возможностей у современных школьниц намного меньше, чем у 
пансионерок минувших столетий. А потому лишь для немногих эта 
мечта обретает реальные черты.

ректор школы Татьяна Валерьевна Ко
нонова. — А два года назад, с откры
тием студии спортивно-эстрадного 
танца “Юнона", и у девчонок появился 
шанс показать, на что они способны. 
Танцевать сразу было много желаю
щих, но тут ведь еще важна личность 
руководителя. Фальшь, незаинтересо
ванность дети почувствуют мгновенно 
и попросту перестанут посещать за
нятия у такого руководителя. Нашей

—Носочки вытянуть. Юля, держи 
спинку!

—Анжелика Александровна, по
смотрите, как у меня получается!

А в школьных вестибюлях бурлит 
жизнь — пересменка: первая смена 
закончилась, вторая — вот-вот нач
нется.

У “Юноны” по расписанию заня
тия должны были завершиться де
сять минут назад.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
32Е

"Я танцевать хочу"
Клубная сцена екатеринбургского 

госпиталя ветеранов. Зрителей со
бралось немного — чуть больше 20 
человек, но для юных артистов не 
важно, насколько заполнен зал.

Композиции сменяют друг друга. 
“Капризные кошечки", “Озорные дев
чонки”... Меняются костюмы, а с 
ними и образы — от смешных до 
философских... Конечно же очень 
разные и сами танцовщицы: по ха
рактеру, темпераменту. Еще во вре
мя “прогонки" каждая из девчонок 
волновалась за предстоящий кон
церт по-своему: кто-то неизменно 
находился в гуще событий, кто-то, 
стоя в сторонке, сосредоточенно 
молчал... И все же есть в них всех 
общее — любовь к танцам.

АНЖЕЛИКА
С семи лет она увлеклась худо

жественной гимнастикой. Чуть позже 
поняла, что это не просто увлечение, 
а призвание. Восемь лет в школе 
олимпийского резерва: напряженный 
труд вознаграждался победами. Ей 
пророчили большое будущее. Все за
кончилось неожиданно и совсем не 
так, как мечталось. Серьезная трав
ма спины, строгий врачебный запрет 
на физические нагрузки.

Кандидат в мастера спорта Анже
лика Пахмутова на спортивной карь
ере должна была поставить крест. 
Боль в спине пресекала попытки вер
нуться в прежнюю колею, но не смог
ла одолеть ее силу воли. Впрочем, 
Анжелика считает, что ей просто 
повезло:

—Попался очень толковый руково
дитель по шейпингу, который помог 
мне справиться с последствиями 
травмы.

А чуть позже сама жизнь подска
зала ей направление для дальней
шей деятельности. Как-то в педаго
гическом отряде “Юнона”, команди
ром которого была Анжелика, реши
ли поставить танцевальный номер для 
школьного праздника. За дело взя
лась Пахмутова.

—Я сама не ожидала, что выйдет 
так здорово, — вспоминает Анжели
ка свой первый постановочный опыт. 
— Хотя я до этого занималась с ре

бятишками в “Юноне". А тут вдруг 
поняла, педагогика — это мое.

Потом была учеба в педагогичес
ком колледже, педагогическом ин
ституте. Два года назад она пришла 
в 51-ю екатеринбургскую школу с 
предложением организовать студию 
спортивно-эстрадного танца.

“ЮНОНА”
51-я школа — в Пионерском по

селке Екатеринбурга.
—Район наш очень сложный в кри

минальном отношении, — в один го
лос утверждают здешние педагоги.

А потому и учителям, и родителям 
намного спокойнее, когда после уро
ков школьники не ищут сомнительных 
развлечений на улицах, а увлечены 
чем-нибудь интересным и полезным в 
своем же учебном заведении.

В школе уже давно работает не
сколько спортивных секций, действует 
отряд десантников-парашютистов. 
Несколько лет назад открыли и спе
циализированные кадетские классы, 
в которых ребята готовятся к поступ
лению в военные училища.

—Волейбол, баскетбол, лыжи, пла
вание, дзюдо... Есть из чего выбрать, 
особенно мальчикам, — говорит ди-

"Юноне” всего два года, а слава о ней 
уже дошла до окрестных школ. К нам 
приходят, спрашивают, где можно за
писаться на танцы к Пахмутовой.

А начиналось все, как говорится, 
на пустом месте. В зале ритмики, 
где сейчас девчонки постигают 
танцевальные премудрости, два года 
назад был лишь линолеум на полу. 
Сегодня здесь все, как и должно быть 
в танцклассе: зеркала, станки, теп
лый деревянный пол. С обстановкой 
помог отдел детских и подростковых 
клубов Кировского района. А уж ре
путацию “Юнона" сама себе зараба
тывала. Сначала выступали на 
школьных праздниках, потом выиг
рали грамоту и 2-е место на район
ных соревнованиях по аэробике. По
степенно вышли на городской, а за
тем и на областной уровень.

Сейчас в “Юноне" занимается 80 
человек.

Дверь в зал ритмики чуть приотк
рыта. Идет занятие у пятиклашек. 
Группа — человек десять, но Пахму
това успевает заметить все, попра
вить неправильно выполненную по
зицию, похвалить удачно исполнен
ный элемент.

—Никогда не могу вовремя “зак
руглиться”, — чуть позже признается 
мне Анжелика. — Если бы девчонкам 
не надо было на уроки, мы отраба
тывали бы не по часам, а пока не 
достигнем результата.

В вечернее время так и бывает, и 
родители, которые встречают доче
рей после занятий, зная стиль рабо
ты Пахмутовой, приходят минут на 
тридцать позже положенного и тер
пеливо ждут...

Девчонки после занятий тоже рас
ходиться не торопятся. Кто-то берет
ся за ведра и тряпки — чистоту в 
танцклассе навести, кто-то обсужда
ет прошедшее занятие.

—Так всегда и бывает, пока не по
сплетничаем, не разбежимся, — улы
бается Анжелика, когда мы остаемся 
одни. — Обсуждаем, конечно же, не 
только танцы. Иногда приходится даже 
стать стилистом, визажистом, парик
махером — ведь накраситься, приче
саться для многих девочек — тоже 
премудрость. О диетах много спо
рим. Я сама — противница разных 
голоданий и девчонок стараюсь убе
дить, что не надо издеваться над орга
низмом, тем более в их юные годы.

Правда, трудно переубеждать, ведь для 
них сейчас идеалы — топ-модели. Кста
ти, в “Юнону” я никого по внешним 
данным не отбираю. У нас и худень
кие, и плотненькие танцуют.

На возраст в "Юноне" тоже не смот
рят: здесь занимаются и 6-летние 
школьницы, и 20-летние студентки.

У многих девочек серьезные хро
нические заболевания и целый букет 
медицинский противопоказаний. Тем 
не менее, и они танцуют, только заня
тия идут по особой, щадящей про
грамме.

—Я никому не отказываю, а желаю
щих хватает, так что единственное, с 
чем я боюсь не справиться — это с 
потоком учеников, — говорит Пахмутова.

О своих воспитанницах Анжелика 
может говорить часами. По ее мне
нию, среди них есть очень много та
лантливых, одаренных от природы. Но 
много и закомплексованных девочек.

—С малышами в этом отношении 
проще, они естественны и в жизни, и 
на сцене. А вот с подростками прихо
дится поработать и в качестве психо
лога. Заметно меняются они уже пос
ле нескольких выступлений на сцене 
— становятся увереннее в себе.

Самая большая проблема “Юноны” 
— это костюмы для выступлений.

Приходится собирать деньги с ро
дителей. Анжелика сама бегает по ма
газинам в поисках подходящей ткани, 
сидит по ночам над выкройками.

—Шить-кроить помогают на уроках 
труда, я бы одна все не успела. А еще 
у нас недавно событие было, когда 
мама одной девочки смогла на всю 
“Юнону” на складе чешки закупить по 
35 рублей. А то ведь они в магазине 
80 рублей стоят!.. — делится она ра
достями и печалями из жизни танцо
ров.

Девчонки тоже помогают, чем мо
гут. Разрабатывают эскизы костюмов, 
которые потом выносятся на коллек
тивное обсуждение, придумывают на
звания танцевальных композиций...

Перед концертом в госпитале мно
гие из них волновались, хотя это было 
далеко не первое выступление. Со 
сцены возвращались с сияющими гла
зами (ветераны приняли артистов хо
рошо) и ... в костюмах, покрытых сло
ем пыли, а некоторые даже с изра
ненными до крови ногами: площадка 
для выступления танцевального ан
самбля оказалась совсем не готова. 
Но девчонки самоотверженно танце
вали босиком на пыльной, ощетинив
шейся гвоздями сцене. Вернувшись 
за кулисы, не жаловались — отряхи
вали костюмы, шутили, переживали за 
тех, кто еще выступал...

У одной из юных танцовщиц, Любы 
Прудниковой, спрашиваю, что чувству
ет она после того, как заканчивается 
очередное занятие в “Юноне”.

—Очень жду следующего. Я танце
вать хочу...

Елена ВЕРЧУК. 
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛО- 

ВА: идут занятия в танцклассе.

■ УРАЛЬСКИЕ ПИЛОТЫ ЗА РУБЕЖОМ

Джентльмены небесных маршрутов
Лайнеры авиакомпании “Уральские авиалинии”, как по 
проторенной дорожке, летают во многие страны мира. 
Летают уверенно. Но за этой “обычностью” стоит 
многолетний опыт первопроходцев — отцов нынешних 
пилотов. Свой очень нелегкий опыт они передали, да и 
передают еще сегодня своим сыновьям. Дети же берут 
лучшее и идут дальше. А начиналось все много лет 
назад.

КЕЙТА - БОЛЬШОЙ 
ГВИНЕЙСКИЙ ДРУГ

Летом 1965 года в газетах 
появилось короткое сообще
ние ТАСС: “Первый рейс по 
маршруту Конакри—Бомако— 
Конакри совершил самостоя
тельно Мамади Кейта. Весь 
экипаж составлен из гвиней
ских летчиков”. Обрести им 
крылья помог руководитель 
советских инструкторов свер
дловский пилот И.Донцов, ко
мандовавший до этого лет
ным подразделением в Свер
дловском авиапредприятии. 
Он и на Урале дал путевку в 
небо многим молодым летчи
кам. Ордена Ленина, Трудо
вого Красного Знамени и 
“Знак Почета" и тогда даром 
не давали.

После него в знойном гви
нейском небе инструктором 
национальной авиакомпании 
“Эр-гинэ” летал другой свер
дловский пилот С.Королев.

Домой вернулся с благодар
ственным письмом руковод
ства фирмы. В полетных за
даниях Королева того време
ни пестрели экзотические на
звания: Фритаун, Дакар, Ла
гос, Кано. Запомнился Сер
гею Королеву один полет по 
маршруту Конакри—Бомако. 
То был ночной полет. Про
гноз получили на отдельные 
грозовые очаги облачности, 
которые можно обойти, а на 
деле возникла сплошная об
лачность — полыхали молнии. 
Запасных аэродромов нет, 
возвратиться назад тоже 
нельзя. Но Королев все-таки 
нашел выход. Он долго летал 
над океаном и наконец на
шел просвет в грозовом 
фронте. “Нырнул" в него, раз
вернулся и со снижением об
ратным курсом пошел на по
садку. Вернувшись домой, 
был награжден орденом 
Дружбы народов.

Своеобразную эстафету в 
Гвинею подхватил экипаж 
Ю.Потапова, который до это
го отлетал в Республике Ост
рова Зеленого Мыса. Там 
свердловчане в дни школь
ных каникул перевозили ре
бятишек в лагеря, открытые 
правительством по типу на
шего “Артека”,

Обширна география загра
ничных полетов уральских 
авиаторов в те далекие годы. 
В Экваториальной Гвинее са
молет Ан-24 под управлени
ем Юрия Кореневского возил 
президента этой страны. 
Впоследствии Кореневский 
командовал Свердловским 
авиапредприятием.
СВЕРДЛОВСКИЙ ЭКИПАЖ 

ДЛЯ ТОВАРИЩА ХО
Эстафету Кореневского 

принял нынешний генераль
ный директор авиакомпании 
“Уральские авиалинии” Сер
гей Скуратов. Кстати, много 
раньше длительное время 
отец его, Николай Сергеевич 
Скуратов — бортовой меха
ник, летал в небе Вьетнама, 
когда там шла война. Их эки
паж обслуживал президента 
страны Хо Ши Мина. То было 
очень трудное время. Амери
канцы сжигали джунгли на

палмом, уничтожали всю ра
стительность жидкими ядохи
микатами, после чего леса 
становились оранжевыми, а 
все живое гибло. Страдали и 
люди. Достаточно сказать, 
что спустя полтора десятка 
лет после возвращения из 
Вьетнама большинство чле
нов экипажа умерли от раз
личных болезней. В 1981 году 
в возрасте 58 лет ушел из 
жизни и Николай Сергеевич 
— участник Великой Отече
ственной войны.

Позже два авиатехника 
Свердловского аэропорта 
Н.Болтенков и А.Шаньгин за 
оказание помощи в освоении 
авиационной техники были 
награждены вьетнамской ме
далью “Дружба”.

В НЕБЕ ЧЕТЫРЕХ 
КОНТИНЕНТОВ

Три года летал в далекой 
Ливии свердловский экипаж 
Ан-26 во главе с В.Дьячко
вым. Что только не приходи
лось делать нашим пилотам. 
Был случай, когда ночью при
шлось транспортировать по
страдавших с перевернувше
гося в прибрежном Лабраке 
автобуса. В Ливии у сверд
ловских пилотов осталось 
много друзей.

—Шукран, спасибо за по
мощь! — говорили они на про
щанье.

В Судане летали наши лет
чики С.Рылов и Н.Тимофеев. В 
Йеменской Арабской Респуб
лике — В.Чижов и А.Терентьев.

Можно еще долго перечис
лять уральских авиаторов, до
стойно выполнявших, как тог
да говорили, свой интерна
циональный долг за рубежом. 
Практически они трудились в 
странах четырех континентов 
Земли. И не допустили ни од
ного серьезного нарушения 
летной безопасности. Вот где 
истоки безопасности и лет
ного мастерства нынешних 
уральских летчиков.

В ООН довольны 
РАБОТОЙ УРАЛЬСКИХ

ЛЕТЧИКОВ
И в настоящее время эки

пажи уральских самолетов 
продолжают трудиться за ру
бежом. В аэропорту Загреба 
(Хорватия) базируется экипаж 
Ан-26 Валерия Косолапова, 
выполняющего полеты во все 
страны Европы и Африки по 
заданию Организации Объеди
ненных Наций. В Таджикиста
не работает другой уральский 
экипаж Ан-26 Владимира Ко- 
земаслова также под эгидой

ООН. Они летают в Иран, Араб
ские Эмираты, Турцию.

Из Республики Мали и Цен
тральной Африканской Рес
публики недавно вернулись 
экипажи В.Бортникова и 
С.Ильинева.

Полетит работать в Пакис
тан и Танзанию другая груп
па уральских экипажей.

Высокое летное мастерство 
и безопасность полетов ста
ли традицией уральских авиа
торов. Представители ООН 
особо отмечают четкую и сла
женную работу наших экипа
жей, в частности командиров 
воздушных судов Сергея Най
мушина и Сергея Крысина.

Немалая заслуга в этом и 
руководства Уральского меж
регионального территориаль
ного управления Федеральной 
службы воздушного транспор
та РФ, специалисты которого 
держат под постоянным конт
ролем работу экипажей за ру
бежом. Вот и недавно вернул
ся из Югославии руководитель 
управления Валерий Вахромов, 
проверявший работу уральских 
экипажей Ан-26, летающих в 
Хорватии. Работой земляков 
остался доволен.

Владимир САМСОНОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Валерий АЛФЕРОВ

Провал не должен
повториться"

Как уже сообщала “ОГ", волейболисты команды 
“УЭМ-Изумруд” одержали четыре победы в четырех 
матчах второго тура чемпионата России и стали едино
личными лидерами соревнований. Свою оценку игре 
команды главный тренер наших земляков Валерий Ал
феров дает в интервью газете “Спорт-Экспресс”:

—Этот тур был, пожалуй, 
самым сложным в нашем ка
лендаре первого этапа: два 
матча с чемпионами страны и 
два — с хозяевами площадки. 
В целом я, конечно, доволен 
результатом, хотя изъянов в 
нашей игре еще хватает. Взять 
хотя бы первую встречу с “Бе
логорьем", когда мы в конце 
второй партии позволили со
пернику набрать 6 очков под
ряд. Впрочем, нынешнего 
уровня готовности оказалось 
достаточно для того, чтобы 
дважды переиграть белгород
цев, выступавших здесь в оп
тимальном составе.

Из-за отсутствия травми
рованного Алексея Бовдуя, 
который, надеюсь, вернется

в строй в середине ноября, 
нам пришлось использовать 
совсем иную расстановку 
игроков, нежели планирова
лось. Например, не на сво
ей позиции играл Анатолий 
Сосунов, только-только вос
становившийся после трав
мы. Но у нас есть в запасе 
и неплохая молодежь: 18- 
летний Коля Апаликов, Саша 
Александрович, который 
пока использует свой потен
циал процентов на 50. Мы 
не форсируем форму, по
мня о предстоящем через 
месяц выступлении в евро
кубке. Прошлогодний про
вал “Изумруда" на европей
ской арене не должен по
вториться.

Матчи третьего тура пройдут с 7 по 10 ноября. Екатерин
буржцы выступят в Перми, где сыграют с местным клубом 
“Уралсвязьинформ”, а также “Энергетиком” и “Нефтяником”.

Положение команд в лидирующей группе пока выглядит
так: “УЭМ-Изумруд' 14 очков, "МГТУ- Лужники" и "Ис-
кра-РВСН" — по 13, "Нефтяник" — 12, "Белогорье-Динамо" 
- 11.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не дотянули
ХОККЕЙ

ЦСКА (Москва) - “Дина
мо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:2 (35.Ревякин; 
44,54.Старостенко; 50.Ми
хайлов — 20.Денискин; 
28.Кулагин).

Первую половину встречи 
события складывались как 
нельзя лучше для уральцев. В 
спокойной, размеренной игре 
им удалось повести со сче
том 2:0. Вратарь А.Малков, как 
обычно, очень надежно охра
нял свои владения, а свои 
шансы в контратаках динамов
цы использовали. За 14 се
кунд до окончания первого 
периода защитник А.Денис
кин, которого своевременно 
снабдил шайбой наш лучший 
распасовщик С.Заделенов, 
сильнейшим броском от си
ней линии поразил ворота 
Д.Хлопотнова. А во втором пе
риоде другой игрок обороны, 
А.Кулагин, которому ассисти
ровал Д.Шульга, также удач
но "выстрелил" издалека: пос
ле рикошета шайба вновь ока
залась в сетке. Вскоре уже 
хоккеисты ЦСКА использова
ли численный перевес: ком
бинацию с участием Е.Михай
лова и И.Борискова завершил 
Р.Ревякин. Любопытно, что вся 
названная троица во встрече 
соперников недельной давно
сти в Екатеринбурге не уча
ствовала.

В начале третьего перио
да индивидуальный проход 
лучшего снайпера армейцев 
Д.Старостенко закончился 
вторым голом. Казалось бы, 
ничего уж особенно страш
ного для нас не произошло: 
хозяева по ходу встречи лик-

видировали дефицит в два 
гола — привычное для хок
кея дело. Но такой ход со
бытий заметно поколебал 
уверенность динамовцев в 
себе. Играя в большинстве, 
они упустили сына главного 
тренера ЦСКА Е.Михайлова, 
и тот, выскочив один на один 
с А.Малковым, впервые в 
этой встрече вывел москви
чей вперед. Играть еще ос
тавалось более десяти ми
нут, но, и это самое непри
ятное, наши земляки факти
чески сложили оружие. Ос
таток матча проходил с яв
ным преимуществом ЦСКА, 
увеличившим разрыв в сче
те до двух шайб.

Единственным утешением 
динамовцам может служить 
тот факт, что по сумме двух 
матчей с ЦСКА они имеют 
лучшую разность шайб. Эти 
команды — соседи по тур
нирной таблице, и вариант, 
при котором они наберут на 
первом этапе равное коли
чество очков, вовсе не ис
ключен.

Результаты остальных игр: 
“Локомотив” — “Молот-При- 
камье" 5:1, “Торпедо” — “Ди
намо” 0:2, “Лада” - “Витязь" 
2:5, “Салават Юлаев” — “Ме
таллург” (Нк) 1:1, “Метал
лург” (Мг) - СКА 6:1, “Ме
чел” — “Северсталь” 2:4, 
"Амур" — “Авангард” 0:0.

В предыдущем туре в 
овертайме матча СКА — “Ме
чел" со счетом 3:2 победи
ли челябинцы, а не петер
буржцы, как ошибочно со
общалось ранее.

I ■ ФЕСТИВАЛЬ
...............И....

В КОНЦЕ октября в Екатеринбурге 
пели хором больше, чем обычно. Ко
личество людей поющих, особенно на 
английском языке, резко увеличилось. 
Два американских хора (общей слож
ностью больше ста человек} и четыре 
американских дирижера принимали уча
стие в международном молодежном фе
стивале хоровой музыки. О том, как, 
что, сколько и почему поют в Америке, 
между мастер-классами, концертами и 
общением с уральскими студентами и 
деятелями искусства, удалось побесе

довать с двумя дирижерами, которые 
здесь присутствовали без своих хоро
вых коллективов.

ДЭВИД ШТУТЦЕНБЕРГЕР - президент 
Американской ассоциации хоровых дири
жеров. Он является также региональным 
координатором дирижерского искусства в 
школе музыки университета Генесс. Ис
полняет обязанности музыкального духов
ника Первой христианской церкви города 
Кноксвилл. ДЖЕЙМС МУР — директор ко
ровой деятельности Балтистского универ
ситета, штат Техас.

ся тот факт, что мальчики и 
юноши активно вовлечены в 
спортивную деятельность. 
Когда я учился в школе, в 
старших классах (это было 
очень давно), я играл в бас
кетбол, в то же время пел в 
хоре и в одной из инструмен
тальных групп. Иногда полу
чалось, что в один вечер дол
жен был играть в команде и 
петь в хоре. Все время стоял 
перед выбором: спорт или

но облегчить состояние боль
ных — вполне. Очень хорошо 
зарекомендовала себя музы
кальная терапия в работе с 
теми, кто страдает аутизмом.

—В России в последние 
годы все больше ощущает
ся нехватка голосов, особен
но теноров. В мире, гово
рят, проблема с басами. Как 
обстоят дела в Америке?

Джеймс:
—Когда молодые люди на-

—Насколько популярно 
хоровое пение в Америке? 
Можно ли назвать цифру 
общего количества хоров 
в вашей стране?

Дэвид:
—Это примерно 70-75 ты

сяч. Практически каждая шко
ла и церковь имеют собствен
ный коллектив. В хоре люди 
поют лет с шести и до ... бес
конечности. Например, в 
моем хоре поют 60-70-лет
ние. Мой родной дядя, ему 
86, тоже поет в хоре.

—Если принять за аксио
му утверждение, что в пе
нии проявляется характер 
народа, об американцах, по
слушав выступления их хо
ровых коллективов, можно 
сказать, что люди это друж
ные, работающие очень сла
женно, глубоко верующие 
и традиционалисты. Им не 
важно внешнее: выступают 
в намеренно простых наря
дах, не используя популис
тские приемы, их програм
ма далека от шоу. Реперту
ар - в основном классика. 
В чем видят особенность 
американского хорового 
пения сами дирижеры?

Хоровое пение объединяет
Джеймс:
—Мы видели много хоров в 

Европе, в России. Все в ос
новном исполняют свою на
циональную, народную музы
ку. Основное отличие хоров 
Америки в том, что они (мы) 
пытаемся изучать произведе
ния разных наций и стран. 
Этот интерес к музыке дру
гой страны, в частности, и 
привел нас на екатеринбург
ский фестиваль.

—Российские хоровые 
коллективы, участвовавшие 
в фестивале, в основном 
оказались разделенными 
по “половому признаку”: 
или женские, или мужские. 
Американские же предста
вили примерно равное уча
стие в пении двух половин 
человечества. Смешанные 
хоры у вас больше распро
странены?

Дэвид:
—У нас был длительный пе

риод разделения учебных за
ведений на женские и мужс
кие. Йельский университет, 
например, являлся мужским, 
а Редклиф - для девочек. Те
перь - тенденция смешанных 
школ и вузов. Однако обычно, 
в добавление к смешанному 
хору, в учебном заведении, 
если оно достаточно большое, 
существуют еще и женский и 
мужской хоры. Например, в 
моей школе три смешанные 
группы и одна женская.

—В России мальчиков 
труднее заинтересовать 
хоровым пением, чем де
вочек. Мужской хоровой 
лицей Екатеринбурга, с ко
торым вы хорошо позна
комились, достаточно ред
кое, если не сказать уни
кальное, явление.

Дэвид:
—Да, и у нас девочки бо

лее склонны к хоровому пе
нию. Может быть, сказывает-

музыка.
Вообще почему-то многие 

думают, что музыка - это то, 
чем должны заниматься жен
щины. Меня очень радует, что 
здесь, в России, мы увидели 
много дирижеров-мужчин. То, 
что делает Сергей Пименов 
по привлечению мальчиков к 
хоровому пению и музыке во
обще, это очень важно.

—В списке будущих спе
циальностей нынешних 
студентов-хористов кроме 
всего прочего значится и 
“музыкальная терапия”...

Дэвид:
—Лечебные, восстанови

тельные способности музыки 
давно уже известны. Тем, кто 
изберет музыкальную тера
пию своей профессией, пред
стоит работать с умирающи
ми, с безнадежно больными 
людьми, с инвалидами. Ко
нечно, музыка не в силах из
лечить смертельную болезнь,

чинают заниматься вокалом, 
они почему-то особенно ста
рательно разрабатывают вер
хние регистры. Басы, конеч
но, встречаются, но они не 
такие глубокие и сильные, как 
в России. Наверное, мощи 
ваших голосов способствует 
водка (смеется — М.Р.).

—Хор — это действие 
коллективное. Не теряется 
ли в нем индивидуальность 
каждого?

Дэвид:
—Да, но!.. Это не мои сло

ва, а Роберта Шоу: “Это пре
красно, когда люди собира
ются вместе, чтобы порабо
тать и при этом создать кра
соту”. Красивое может со
здать один человек, но и мно
го человек вместе - тоже.

Джеймс:
—Если говорить об инди

видуальности: у любого хора 
она тоже есть, и состоит из 
индивидуальностей каждого

, ! . I ।

исполнителя.
—Зависит также и от ин

дивидуальности дирижера?
Дэвид:
—В определенной степени. 

Но я, например, руковожу не
сколькими хорами. Работаю 
примерно одинаково, но зву
чание получаю у каждого 
хора свое.

—Фестиваль завершил
ся. Что запомнилось вам 
больше всего, о чем вы 
расскажете в первую оче
редь, вернувшись домой?

Дэвид:
—Фестиваль был очень хо

рошо организован. Большое 
впечатление произвел на нас 
концерт мастеров искусств в 
Оперном театре, где, помимо 
хоров, мы увидели и услыша
ли другие коллективы: балет 
“Щелкунчик” (для детского 
балета очень хороший уро
вень), оркестр “В-А-С-Н”, 
юного пианиста Владимира 
Матусевича.

Кроме чисто музыкальных 
аспектов, я, конечно, расска
жу, как гостеприимно нас 
принимали в России.

Джеймс:
—Американские хоры и 

раньше нередко ездили в Ев
ропу, но с Россией контакты 
стали налаживаться только в 
последние годы. И это очень 
хорошая практика. Люди слу
шают друг друга, общаются — 
таким образом через хоровое 
пение выстраивается мост 
между нами Хоровое пение 
способно объединить людей 
на глобальном уровне.

—Спасибо за беседу.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 НОЯБРЯ
Алексей КУРОШ.

------- —--------------- ’ -—------ ——-----
...и. В В.О. н п®1 п ... ш....

1 "Металлург” (Магнитогорск} 18 Ц 2 ' 2 1 2 72-35 “ 40 I
: “Ак Барс” (Казань) 18 11 I з 0 3 60-33 38 і
3 “Северсталь” (Череповец) 18 12 0 2 0 4 46-28 38 і
4 “Лада” (Тольятти) 18 11 0 з 1 3 Г 48-37 " 37 і

5 “Авангард” (Омск) 18 8 1 6 1 2 56-31 33 і
6 “Локомотив” (Ярославль) 18 8 2 2 1 5 54-34 дц
7 “Нефтехимик” (Нижнекамск) /б 7 1 5 1 4 47-43

“Металлург” (Новокузнецк) 8 0 з 1 6 41-36 28 !
“Мечел” (Челябинск» 18 7 2 с.0_ 1 7 45-37 ,..26.;

И0 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 18 2 1 Ач 24 ;
111 “Динамо” (Москва) 18 6 1 2 г 8 4 33-44
і 12 ЦСКА (Москва) 18 5 0 4 8 30-36 ли
в “Амур” (Хабаровск) 18 5 0 3 8 23-30 20 '

И4 “Салават Юлаев ’ (Уфа) 18 Т 3
Гу-

1 Т 31-44 19~і

і.із “Торпедо” (Нижний Новгород) 18 3 ...1... „А.. 0 8 3043 17
І16 “Молог-Прикамье" (Пермь) 18 4 о 4 0 10 33-52 16 1

і!.7 “Витязь” (Подольск) 18 ...4... ь .!.....2 1) н 31-52 .16 3
;1£ СКА (Санкт-Петербург) __ 18 I 0 0 2 31-82 5 ;

Сегодня хоккеисты “Динамо-Энергии” играют в Хабаров
ске с “Амуром”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. По

бедительницей всероссийс
кого турнира “Кубок Главы 
Республики Коми 2000" в 
Сыктывкаре стала казанская 
"Ракета". В финальном мат
че хоккеисты столицы Тата
рии взяли верх над красно- 
турьинским “Маяком” — 7:2, 
причем шесть безответных 
мячей они забили во втором 
тайме. Во встрече за третье 
место местный “Строитель”
обыграл нижегородский
“Старт” - 6:5.

Начались же соревнования 
с групповых турниров. В груп
пе “А”, где выступали три ко
манды, “СКА-Свердловск" и 
“Маяк” проиграли местному

екатеринбуржцы провели 
между собой товарищеский 
матч, которой закончился со 
счетом 3:1 в пользу “Труб
ника”.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Диви
зион “Б”. “Старый со
боль” (Нижний Тагил) — 
“Саха-Якутия" (Якутск). 
90:79 (Железнов-27) и 
112:74 (Яйчун-25).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Диви
зион “Б”. СКА-“Урал”
(Екатеринбург} Саха-

Строителю' 1:3 и 0:3 со-
ответственно. А в матче на
ших земляков между собой, 
решившем судьбу второй пу
тевки в полуфинал, сильнее 
оказался “Маяк" — 5:1. В под
группе “Б" только третье ме
сто занял "Уральский труб
ник”. Первоуральцы проигра
ли “Старту” - 2:5, "Ракете” - 
3:6, и лишь во встрече со 
“Строителем-2” добились по
беды — 6:2.

В полуфиналах “Ракета" 
нанесла поражение "Строи
телю” — 5:4, а “Маяк" сыграл 
вничью со "Стартом" — 3:3 и 
победил затем по итогам се
рии 12-метровых — 5:4.

Оставшиеся раньше време
ни не у дел первоуральцы и

Якутия” (Якутск}. 95:97 
(Сергиенко-27 — Бацких- 
25). Гостям удалось повес
ти с разрывом в шесть оч
ков за две с половиной ми
нуты до финальной сирены. 
Екатеринбуржцы, однако, ус
пели сравнять результат. 
Когда на последней секун
де матча в корзину нашей 
команды опускался мяч, его 
снял с кольца А.Манихин. 
Это не возбраняется прави
лами, но судья Р.Ганиев из 
Калуги принял беспрецеден
тное решение — засчитать 
два очка. В итоге — пораже
ние екатеринбуржцев в пер
вом матче чемпионата. Лю
бопытно, что лучшим снай
пером у гостей стал быв
ший екатеринбуржец А.Бац- 
ких.

Вчера соперники встре
тились вновь.

Марина РОМАНОВА.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ К ТУРИНСКѴ
для ознакомления с горным 
делом в Англии, Франции и 
Германии. По возвращении 
в Россию он назначен чле
ном Берг-коллегии. В 1801 
году Дерябину поручается 
управление Гороблагодатс
кими и Пермскими завода
ми в ранге Главного началь
ника. А чуть позднее в его 
подчинение вошли Каменс
кие и Богословские желез
ные и медные заводы и руд
ники почти всего Урала.

В 1807 году Александр I 
поручает Дерябину срочно, 
ввиду наполеоновской экс
пансии в Европе, уточнить 
место размещения оружей
ного завода и немедленно

1
лоты, заменялись прилич
ными каменными здания
ми... Обсушались болота, 
закрасовались поля на ме
стах, покрытых доселе дев
ственным лесом. Словом, 
развернулась новая жизнь”.

Дерябин создает оружей
ную фабрику по иностран
ному образцу, принимает 
меры по подготовке оружей
ных мастеров и рабочих, вы
деляемых из числа рекру
тируемых, а также по при
влечению вольнонаемных 
мастеров. В 1807 году 
Ижевск дал русской армии 
первое оружие. Ровно че
рез 100 лет основателю 
Оружейного завода обер-

жития честного
и ни в чем не подозрительного

ботах. Первым директором 
преобразованного Департа
мента горных и соляных дел, 
Горного кадетского корпуса 
при нем назначен был Анд
рей Федорович Дерябин. 
Шесть лет занимал он эти 
высокие посты, а в 1817 году 
неожиданно был уволен с 
работы. Директору Департа
мента было в ту пору 47 лет.

В чем же причина отстав
ки талантливого человека? 
Официально — в его болез
ни. Но, вероятнее всего, в 
прогрессивных проектах ре
форм, затрагивающих осно
вы крепостной России, ко
торые он готовил. Возмож
но, на решение об отставке 
повлияло то, что Дерябин, 
стоявший у руля горной про
мышленности дворянской 
России, был сыном всего- 
навсего бедного сельского 
священника и благоволил к

МЕЧТЫ УЧИТЕЛЕЙ НЕ СБЫЛИСЬ
Лишь три из 126 опрошенных в Республике Коми педаго

гов выбрали бы заново учительскую профессию. Таковы 
результаты анкетирования, которое провел республиканс
кий институт развития образования и переподготовки кад
ров. Как показало анкетирование, 73 процента опрошенных 
учителей имеют хронические заболевания; всегда чувствуют 
утомление 42 процента, часто устают половина опрошенных 
преподавателей. На вопрос, сбылись ли их мечты, положи
тельно ответили лишь 5 процентов педагогов. Осуществив
шиеся ожидания они связали с предоставлением им льгот
ной пенсии.

Село Дерябино, простоявшее на берегу Туры бо
лее трех веков, не может пожаловаться на безвест
ность, незначительность для истории чад своих, вы
ходцев из села. В этих краях вырос метеоролог- 
полярник, а по совместительству журналист Петр 
Кронидович Тарамженин. Из антарктической зимов
ки он слал в Свердловск захватывающе интересные 
репортажи. Отсюда родом бывший заместитель ми
нистра сельского хозяйства России Степан Андрее
вич Дерябин.

А недавно сельский библиотекарь Галина Деряби
на наткнулась еще на одно славное имя своего одно
фамильца, и помогла ей в этом... водочная этикетка. 
На ней красовался бравый мужчина в мундире с 
лентой и звездой. Бутылка была явно из той же 
серии, что и водка “Калашников”. Знаменитые ижев- 
цы-оружейники? Но фамилия-то наша, верхотурс
кая. Галина Александровна обратилась в общество 
любителей Верхотурского края. За поиск взялся член 
общества, краевед и журналист Вячеслав Одинцов. 
И вот что он узнал.

Андрей Федорович Деря
бин родился в 1770 году в 
селе Дерябино Верхотурс
кого уезда, в семье бедно
го священника. По семей
ной традиции закончил То
больскую духовную семина
рию, но мечтал стать вра
чом. Ни слезы отца, желав
шего увидеть сына в духов
ном звании, ни уговоры ду
ховного начальства не су
мели удержать юношу. Во
семнадцатилетний уралец 
приехал в сказочный для 
него Санкт-Петербург. В ат-

тестате, подписанном рек
тором семинарии, говори
лось, что “объявитель сего, 
обучаясь 5 лет латинскому 
диалекту, проходил классы 
по философии с отличным 
против прочих успехом и 
при наивеличайшем приле
жании очень великую пока
зывал к учению охоту: ла
тинский язык хорошо разу
меет. Сверх всего в той же 
семинарии обучался исто
рии и географии. Жития че-

простым людям. "Когда 1 
ворю с крестьянами, 
душа моя расположена 
благу, и я готов самого 
принести в жертву их 
ра”, — признавался он.

я го
вея

к их 
себя 
доб-

Продолжение.
Начало рубрики в Ns 181 
183, 186, 188—189, 192, 
194, 197, 202, 204, 207, 

209, 212, 214.

стного и ни в чем не 
зрительного”.

Однако, по иронии 
бы, охотник до учебы

подо-

судь- 
опоз-

дал к приему в медицинс
кое учебное заведение. Де
рябин поступает в Горное 
училище, бедного юношу

берут на казенное содер
жание, выдают форму: чер
ную треугольную шапку с 
золотым ободком, красный 
кафтан с медными пугови
цами, белые панталоны, 
шпагу. Три года спустя, в 
1790 году, Андрей Дерябин 
блестяще оканчивает учили
ще, получает место для 
службы на горных заводах 
Нерчинского округа. После 
недолгой службы А.Дерябин 
был направлен за границу

приступить к его обустрой
ству таким образом, чтобы 
он мог бы "со временем вы
делывать ежегодно от 50 до 
75 тысяч огнестрельного 
оружия”.

Место под будущий за
вод Андрей Федорович выб
рал в Ижевске. По словам 
современников, “как по ма
новению волшебной силы, 
простые деревянные сараи, 
где нестройно звучали не
уклюжие колотушечные мо-

берггауптману (генералу) 
А.Дерябину на плотине 
Ижевского пруда был уста
новлен памятник.

В Ижевске он нашел свое 
личное счастье, женившись 
на Наталье Никитичне, до
чери князя Урусова.

Преобразования по гор
ному ведомству заставили 
нашего земляка в 1810 году 
вернуться в столицу и при
нять самое деятельное уча
стие в законодательных ра-

Как бы то ни было, но 
блестящий знаток горноза
водского дела стал управ
ляющим фабричных заведе
ний графа Н.Румянцева в 
местечке Гомель. Здесь 
провел три последних года 
своей недолгой жизни. Бо
лезнь, а по словам И.Чай
ковского (отца великого 
композитора), невзгоды 
судьбы привели к преждев
ременной смерти Андрея 
Федоровича. Он скончался 
26 июля 1820 года в возра
сте 50 лет.

Жена повезла тело мужа 
из Белоруссии на Волгу, в 
Ярославскую губернию. Там 
находилось поместье ее ро
дителей — князей Урусовых. 
Похоронили Дерябина в 
Толгском монастыре, где 
покоятся герои Отечествен
ной войны 1812 года, кото
рым помогло победить На
полеона ижевское, деря- 
бинское оружие.

Вячеслав ОДИНЦОВ.
НА СНИМКАХ: церковь 

в селе Дерябино, где слу
жил священником о.Фео
дор, отец славного сына 
Отечества А.Дерябина; 
библиотекарь Галина Де
рябина у стенда, посвя
щенного знаменитым 
землякам.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ■ ДАР

(“Известия”).
И В АЛМА-АТЕ ВОДЯТСЯ ШПИОНЫ

Алма-атинский городской суд осудил на десять лет ка
захстанского гражданина Валерия Буровика за государ
ственную измену. Компетентные органы установили, что 
инженер одной из фирм оказывал помощь иностранной 
разведке в сборе секретной технической документации на 
отдельные виды вооружения морского базирования. Добро
вольного помощника зарубежных спецслужб вычислили пос
ле того, как с поличным при передаче документов казах
станской контрразведкой был пойман иностранный шпион. 

ПОДАРКИ БЫЛОЙ ВОЙНЫ
308 минометных мин обнаружено во время ремонта кры

того рынка города Глубокое, что в Витебской области Бело
руссии. Едва только рабочие сняли верхний слой земли, как 
наткнулись на подозрительные железки. Вызванная строи
телями милиция тотчас оцепила опасный район, а саперы 
местной воинской части в течение того же дня извлекли из 
земли подарки былой войны.

В АНТАРКТИДУ... ЗА МУСОРОМ
В необычное путешествие отправились шестеро добро

вольцев из Рязани. В составе международной экспедиции,
работающей в рамках проекта 
цы примут участие в очистке 
пившегося там мусора.

ОСТАЕТСЯ ПОЛИЗАТЬ
В Токио была представлена

“Миссия Антарктики”, рязан- 
шестого континента от нако-

РУКУ
собака-робот “Айбо” второго

поколения. К многочисленным двигательным и звуковым 
функциям электронного изделия первого поколения добави
ли ряд новшеств. Так, эта забавная собачка научилась ше
велить ушами и выражать широкий спектр чувств от "радос
ти” до “озлобления”.

(“Труд”).

■ ОПЕРАЦИЯ "ПОДРОСТОК

Куда девать малолеток?
Пять месяцев, с июня по октябрь, на территории 

Свердловской, Пермской и Тюменской областей про
ходила операция “Подросток”. Рейды проводили со
трудники подразделений по профилактике правонару
шений среди несовершеннолетних и службы Средне
уральского УВДТ. На объектах железной дороги, в аэро-

ЗАСТЫЛИ деревья 
в предчувствии снега, 

И зреет зима, словно 
теплая осень 

Встречают нас с вами уже 
четверть века 

Прекрасные музы
на Пушкина, 8.

Не знаю уж, всерьез ли, но 
студенты и педагоги красноту- 
рьинского музыкального учили
ща уверяли министра культуры 
области Наталью Ветрову, что 
с таким поэтически-приподня- 
тым настроением они идут каж
дый день на учебу и работу. 
Побывав в Краснотурьинске, 
министр склонна им верить.

Краснотурьинск - город се
рьезный, интеллигентный, твор
ческий. Здесь работают пре
красные музыкальные и худо
жественные школы, маленьких 
театралов и их родителей при
вечает театр кукол, строится 
новое здание хореографичес
кой школы, краснотурьинский 
музейный комплекс по праву 
считается одним из лучших в 
области, выпускники музыкаль
ного и художественного училищ 
Краснотурьинска поступают в 
самые престижные вузы стра
ны и, отучившись, очень часто 
возвращаются в свой родной 
город. Они знают, что здесь их 
знания всегда будут востребо
ваны...

День Министерства культу
ры, прошедший в Краснотурь
инске, еще раз доказал, что 
практика "культурного строи
тельства”, постоянная и целе
направленная, дает результаты, 
заметные даже при жизни од
ного поколения.

На встрече с работниками 
культуры города министру за
дали немало острых вопросов. 
Многие из них связаны с теат
ром: рамки родного города уз
коваты, хотелось бы больше га
стролировать по области, при
нимать соседние театры у себя, 
обмениваться театральными 
новинками. В этом году Мини
стерство культуры области вы
делило около 100 тысяч рублей 
на внутренние гастроли облас
тных театров. На будущий год в 
программе “Сохранение и раз
витие культуры и искусства 
Свердловской области” будут 
учтены и гастроли Краснотурь- 
инского театра кукол.

Кстати, с этим театром свя
зана удивительная человечес
кая история: много лет назад 
целый курс екатеринбургского 
театрального училища, вооду-

шевленный перспективой со
здать с нуля собственный театр 
в маленьком северном городе, 
сорвался с насиженного места 
и приехал в Краснотурьинск. 
Какие рождались тогда смелые 
проекты, какие страсти кипели 
на кукольной сцене... Сегодня 
у города есть прекрасное зда
ние театра, но его директор Ген
надий Арчибасов в тревоге - 
кто продолжит традиции, кто 
придет на смену артистам той

горит новой идеей - городу ну-
жен мемориальный музей 
пинского. Потомки ученого, 
ственники из Петербурга, 
редали в Краснотурьинск

Кар- 
род- 
пе- 

уни-
кальные экспонаты, связанные 
с деятельностью этого выдаю
щегося ученого, первого пред
седателя Академии Наук СССР. 
Сейчас эти коллекции хранятся 
в открытых фондах городского 
музея, но их научная значимость 
и общекультурный интерес на-

Музы северного
города

памятной “первой волны”? Не
давно побывал Геннадий Ми
хайлович в Екатеринбургском те
атральном институте, вернулся 
встревоженный - целевые мес
та держат тюменцы и другие 
богатые соседи, нет желающих 
ехать в Краснотурьинск, да и в 
целом набор по специальности 
“артист кукольного театра" не
велик... В связи с этим министр 
культуры решила переговорить 
с ректором ЕГТА Владимиром 
Бабенко, речь, в частности, мо
жет идти о своеобразном "со
циальном заказе”: подготовке 
спецкурса артистов для Крас- 
нотурьинского театра кукол.

Для культуры Краснотурьин
ска характерны эпитеты “са
мый", “уникальный", "выдаю
щийся". Вот и музейный комп
лекс в этом городе заслужива
ет самой высокой оценки. Речь 
идет не только и не столько о 
профессионально выполненных 
экспозициях советского перио
да, которые более или менее 
одинаковы во всех крепких рос
сийских музеях. Но вот уникаль
ную операцию по переносу ме
мориального дома-музея изоб
ретателя радио Александра По
пова рискнули осуществить 
только в Краснотурьинске. Бо
лее чем на пять метров пере
несли подальше от дороги, в 
глубь музейной территории доб
ротный деревянный дом на ка
менном фундаменте. Перенес
ли целиком, не раскатывая по 
бревнышку, не нарушив ни од
ной детали обстановки.

Сегодня Галина Герасимов
на Вульф, директор комплекса,

столько велики, что они вполне 
заслуживают выделения в от
дельный мемориальный музей. 
“Если город возьмет на себя 
его создание, министерство 
культуры окажет научную и ме
тодическую помощь",- пообеща
ла Наталья Ветрова.

Но, пожалуй, самый необыч
ный музей Краснотурьинска - 
это минералогический музей, 
носящий имя Евграфа Степа
новича Федорова. Созданный в
1894 году, он 
даже в самом 
огромные, под 
ложные шкафы

не изменился 
малом - те же 
потолок, ката- 
с коллекциями

минералов, тот же черный двух
саженный стол, где могли од
новременно, не мешая друг дру
гу, работать с картами и мине
ралами несколько геологов, ка
бинет-закуток самого Федоро
ва, богатейшие архивы, подроб
ные карты местности... В этот 
музей стараниями Федорова и 
его учеников-единомышленни
ков собирались с огромной тер
ритории Урала и Сибири все 
мало-мальски интересные ми
нералы, описывались, подроб
но привязывались к карте. За
тем ученые, исследуя состав 
найденных образцов, могли де
лать смелые предположения, те
оретически обосновывая зале
гания полезных ископаемых.

Сегодня минералогический 
музей имени Федорова - по 
сути, музей истории техничес
кой мысли, уникальный объект, 
достойный находиться под ох
раной и опекой государства.

На Итоговой пресс-конфе
ренции министр культуры На-
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талья Ветрова отметила, что 
Краснотурьинск - единственное, 
пожалуй, муниципальное обра
зование в области, где на нуж
ды культуры выделяется при
мерно в три раза больше 
средств, чем предусмотрено 
стандартами минимальной бюд
жетной обеспеченности. Но так 
как сеть культурных учрежде
ний в городе очень большая и 
насыщенная, этих денег все 
равно не хватает. Во время по
ездки Наталья Константиновна 
встречалась с генеральным ди
ректором Богословского алю
миниевого завода, председате
лем городской Думы Анатоли
ем Сысоевым. Речь шла о том, 
как обеспечить развитию куль
туры города режим большего 
благоприятствования - это мо
жет быть шефство предприятий 
над музыкальным училищем, 
введение муниципальных над
бавок к заработной плате ра
ботникам культуры, целевая по
мощь в оснащении музыкаль
ными инструментами, оборудо
ванием...

Нигде в области не строят 
так много объектов культуры, 
как в Краснотурьинске. Только- 
только сдав театр кукол, в све
товое оборудование которого 
министерство культуры вложи
ло 1,5 миллиона рублей, здесь 
приступили к строительству хо
реографической школы по ори-
гинальному проекту ог-
ромные классы, душевые, ин
тересное решение освещения, 
максимум удобств для учащих
ся и педагогов... В областную 
программу 2001 года войдет 
заявка и этой школы на учеб
ное оборудование.

Говоря о разумности и эф
фективности вложения бюджет
ных средств, министр культуры 
привела пример, который лич
но ее убедил в том, что куль
турный прогресс в Краснотурь-
инске явление закономерное.
Глава города Виктор Михель,
зайдя вместе с гостями в досу-
говый центр “Шанс”, сразу же 
поинтересовался: “Там у вас за 
батареей была дыра. Вы ее за
делали?” Наверное, именно та
кими мелочами и проверяются 
настоящие хозяева города... 
Города, о котором жители пи
шут стихи, пусть немудреные,
но удивительно светлые.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Свердловской области.

Эрмитаж
Ирбиту

Неожиданным итогом петербургской выставки “Гра
фика из Ирбита”, которую за месяц экспонирования 
посетили 15,5 тысячи жителей и гостей северной сто
лицы, стал дар Государственного Эрмитажа Ирбитскому 
музею изобразительных искусств ста книг по всем ви
дам деятельности главного музея страны: искусство
ведческая литература, каталоги выставок.

портах, на речных вокзалах 
вершеннолетних.

Как позже выяснилось, бо
лее трех тысяч из них — бом
жи или беглецы из родного 
дома. 257 доставленных в де
журные части транспортной 
милиции юнцов находились в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. По 
словам сотрудников ППН, за 
последний год на вокзалах 
заметно прибавилось детей с 
протянутой рукой, особенно 
много таких на станциях Се
ров и Дружинино. Задержано 
75 юных попрошаек.

Благодаря профилактичес
кой работе, примерно на чет
верть снизилось число выяв
ленных подростковых право
нарушений из разряда наи
более характерных: битье сте
кол в подъездах, подклады
вание предметов на рельсы, 
разрушение светофорной и 
прочей железнодорожной сиг
нализации. К административ
ной ответственности за раз
ного рода правонарушения 
привлечено более тысячи

они выловили 5409 несо-

юных хулиганов и помогав
ших” им взрослых прияте
лей. Из последних 16 при
влечены и к уголовной от
ветственности — за вовле
чение несовершеннолетних 
в преступную деятельность.

На учет в подразделени
ях ППН СУВДТ поставлены 
370 подростков. 14 детей 
удалось трудоустроить, 31 
пристроили в больницы и са
натории. В приемниках-рас
пределителях и приютах на
шлось место только для 332 
бродяжек. Их все чаще от
казываются принимать, ссы
лаясь на многочисленные 
законы, инструкции и пред
писания. Самые обездолен
ные “гавроши”, до которых 
никому нет дела, вскоре пос
ле милицейских рейдов 
вновь оказываются на тех же 
вокзалах.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Стоимость подарка оцени
вается в несколько десятков 
тысяч рублей, но по сути сво
ей он бесценен. Директор 
ИГМИИ Валерий Андреевич 
Карпов заявил, что он обяза
тельно будет использовать 
дар Эрмитажа в работе. Пла-

нирует расширить просвети
тельскую деятельность музея, 
открыв для широкого досту
па специализированную ис
кусствоведческую библиоте
ку.

Алена РУКОЛЕЕВА.

ИРБИТСКИМ
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ

ЗАВОД
приобретет пли возьмет 

в аренду:
новые или б/у дизель-генераторы 
мощностью от 100 кВт
бпочно-модульные котельные на угле или
мазуте теплопроизводительностью 
от 1 Гкал/час

тел. (34355) 3-87-06, 3-87-70

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
МАРКИРОВКА 

АВТОТРАНСПОРТА
материалы, нанесение, 

консультации 
тел.: (3432) 43-89-88
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Опер убил 
В Екатеринбурге на улице 
Хомякова случилась 
трагическая развязка 
одного дорожно- 
транспортного 
происшествия.

Две легковушки столкну
лись здесь вечером во втор
ник. Из одной выскочил че
ловек в штатском. Предста
вившись милиционером, по
требовал от водителя и пас
сажира второй машины вый
ти наружу. Те то ли замеш
кались, то ли надерзили ему. 
В результате оперуполномо
ченный уголовного розыска, 
капитан милиции В.Иванов 
выхватил пистолет и выстре
лил. Попал в голову пасса
жира.

пассажира
Прибывшие на место про

исшествия спасатели тщет
но пытались оживить ране
ного. Человек скончался. 
Милиционера-убийцу арес
товали. Говорят, что он и его 
попутчик были “под шафе”.

По мнению сотрудников
прокуратуры, 
дело, налицо

ведущих это 
- неправомер-

ное применение табельного 
оружия. Держать его при 
себе милиционер, есте
ственно, имел право. А вот 
палить по гражданам нет. За 
это тяжкое преступление 
оперу и его непосредствен
ному руководителю придет
ся ответить.

Татьяна КИРОВА.

Министерство культуры Свердловской области выража
ет искреннее соболезнование родным и близким

БАЖОВОЙ 
Ольги Павловны 

по поводу ее кончины.
Дочь всемирно известного писателя, певца Урала, со

здателя “Малахитовой шкатулки” Павла Петровича Бажова 
всю свою долгую жизнь следовала отцовским заветам — 
любить и беречь родную землю. Ольга Павловна была 
верным другом музея писателей Урала, к ней шли за сове
том и напутствием профессиональные и начинающие пи
сатели, ее слово имело большой вес в музейной и писа
тельской среде. И вот ее не стало... Ушел из жизни пре
красный человек — добрый, мудрый, щедрый. Пусть земля 
ей будет пухом.

■ · В районе станции метро “Уралмаш” найден молодой 
| спаниель (мальчик), черный окрас, без ошейника, понятли- 
■ вый.
I Хозяевам, прежним или новым,

I звонить по дом. тел. 53-22-62, Альбине.
• Красивую белую пушистую кошечку (4 месяца), непри- 

■ хотливую в еде, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 77-16-34, Ане.

I · В районе Ботанического сада, на остановке “Южная”.
* потерян молодой (до года) серый крупный пушистый 
| котик, умный и ласковый. Просьба помочь найти за вознаг- 

раждение, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 28-86-39, Ольге.
• Красивых щенков малого черного пуделя (мальчик и 
девочка, 1 месяц) — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-59-50, после 20.00.
• Небольшого пушистого рыжего щенка типа спаниеля 
(1,5 месяца, мальчик) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре Александ

ровне.
• Собачку черного окраса, с белыми лапками, хвост ко
лечком (1,5 года, мальчик), умную, послушную, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 32-10-03, Светлане.
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Готовь темы 
осенью

Интересно, кто-нибудь из вас уже ду
мал, что собирается делать в следую
щем году? Рано? Нет! В самый раз. Вот 
и мы, редакция «НЭ», глядим в не такое 
уж далекое будущее, составляем пла
ны. Здорово, если к обсуждению под
ключитесь и вы, наши читатели, так бу
дет намного лучше для газеты. Пишите, 
звоните, присылайте на пейджер инте
ресные вам темы, новые рубрики, про
фессии или имена конкретных людей, о 
которых вы хотите узнать. Подумайте, 
куда бы корреспондентам «Новой Эры» 
съездить в командировку. Ну-у, в об
щем, ждем что-нибудь в этом роде. Ав
торы лучших идей получат призы.

Призовой 
фонд растет!

Продолжается конкурс среди 
образовательных учреждений 
«В XXI век с «Областной 
газетой».

Напоминаем, что министерство 
общего и профессионального об
разования Свердловской области, 
Управление федеральной почтовой 
связи Свердловской области и «Об
ластная газета» проводят конкурс 
на самых активных подписчиков. В 
нем может принять участие коллек
тив любого образовательного уч
реждения, включая учреждения до
полнительного образования. Так, 
руководитель клуба юннатов из го
рода Заречного Ирина Остапенко 
спрашивает, стоит ли им прини
мать участие в конкурсе, будут ли 
рассматриваться такие межшколь
ные клубы Отвечаем: конечно, сто
ит, конечно, будут!

Кроме трех главных призов по
бедителям. о которых мы уже пи
сали (набор мебели для оборудо
вания одного класса, компьютер и 
цветной телевизор), в нашем при
зовом фонде появилась еще одна 
очень нужная всем вещь.

Это - КОПИРОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА!

Приз учрежден областной Ду
мой Законодательного Собрания 
Свердловской области (предсе
датель Евгений ПОРУНОВ).

Между тем формирование при
зового фонда конкурса «В XXI век 
с «Областной газетой» продолжа
ется. Руководители предприятий, 
организаций, бизнесмены, пред
приниматели области еще могут 
успеть пополнить его своими при
зами.

Подробности об условиях кон
курса вы можете найти в №16 «Но
вой Эры» за 6 октября, в №208 
«Областной газеты» за 19 октября 
или по телефонам: 627-000, 
625-487. _____

«НЭ».
.0 Кочу
тебе помочь!

«НЭ» № 19, 27 октября 2000 г. 
«И каждый день я слышу мамин 
плач».

Здравствуй, Лера!
Прочитал твой призыв о помощи и 

решил откликнуться.
Если честно сказать, то помочь 

тебе и дать какой-либо совет чрез
вычайно трудно. Вся проблема в том, 
что причиной твоих переживаний стал 
брат. Ему нужно объяснить, что он 
делает своим близким больно (не
ужели он этого сам не понимает?), 
что от него все страдают. А если он 
любит ту девочку, то эта любовь не 
настоящая. Потому что настоящая лю
бовь никогда не заставляет страдать 
людей. Вот только как это сделать? 
Написать ему письмо? Только станет 
ли он его читать? Тем более мне не
известны все подробности вашей се
мейной проблемы.

Пока остается только как-то уте
шить, поддержать тебя. К тому же

твоя история во многом схожа с моей, 
только виновник бед моей семьи — 
это отец. Но подробнее говорить об 
этом через газету не хочется, это не 
для широкой публики. И касается это 
только нас с тобой. Я думаю, не сто
ит это выносить на всеобщее обо
зрение. Да и ты, как я понял, того не 
желаешь. Поэтому напиши мне и со
общи свой адрес. А я обязательно 
отвечу. Ты можешь доверять мне.

Поверь, все будет хорошо. Глав
ное, не теряй надежды. Напиши. Я 
хочу тебе помочь!

Никита ГАБДРАХМАНОВ, 
17 лет.

МОЙ АДРЕС: 620017, г.Екате- 
ринбург, ул.Вали Котика, 13а, Ду
ховное училище.

Р.5. Всем остальным — и детям, и 
родителям, мне кажется, надо заду
маться: не стали ли вы источником 
страданий для своих ближних?

Студентов 
находят

В ЭТОМ ГОДУ 
первокурсники УГТУ-УПИ 
должны были 
отработать в колхозе, 
вот и наш филиал 
отправили на капусту, и 
мы впервые узнали, что 
такое колхоз. Ехали все 
с боевым настроением, 
не представляя, что 
ждет впереди.

В первый же день нас по
вели на «экскурсию», только 
почему-то не на капусту, а на 

свеклу. Уставшие после дол
гого пути, мы собирали ее как 
зомби. Управившись с ней в 
десятом часу вечера, мы от
правились в кромешной тем
ноте искать свой лагерь и, 
дойдя до него, повалились 
спать без задних ног.

Самое интересное было, ко
нечно, не в поле. Вечером мы 
собирались всем лагерем, пели 
песни под гитару и сразу обо 
всем забывали. По субботам 
устраивались дискотеки, и мож
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Последнее время слишком часто в школах 

стали раздаваться звонки с сообщением о 
том, что здание заминировано. И нашу 

гимназию № 94 Екатеринбурга не обошла эта 
участь.

В нашем классе должен был идти урок английского 
языка, но вместо одного звонка на урок прозвенели 
три коротких. Мы поняли: что-то произошло. И в этот 
момент зашла учительница и попросила выйти нас из 
класса. Скоро всех эвакуировали на улицу. Приехало 
специальное милицейское подразделение, проверило 
школу. Мин не обнаружили. К счастью для нас и всей 
школы, «шутников» быстро нашли. Теперь их родите
лям придется выплатить немалую сумму денег, а это, 
думаю, их не очень обрадует. Неужели «минерам», 
этим и всем другим, не жаль своих родителей?

Катя ГРАДОБОЕВА, 
13 лет.

но было посещать спортзал. (Но 
из нас туда никто не ходил: сил 
почти не оставалось, а те, что 
еще были, мы берегли для ка
пусты). Так, день за днем, по
тихоньку прошли три недели. В 
принципе мы не жалеем, что 
съездили в колхоз, ведь за это 
время мы лучше узнали друг 
друга и сдружились.

Студенты 1-го курса 
УГТУ-УПИ, 

г.Ирбит.

«Война» — 
жесточе 

нету слоВа 
От одного этого слова 
на душе становится 
горько, потому что с 
этим связаны смерть и 
слезы. Потому что 
именно война отнимает 
у человека то, что 
дороже всего, - жизнь.
А это несправедливо, 
ведь никто не вправе 
лишать человека 
жизни...

Сколько лет минуло после 
победы в Великой Отечествен
ной! Сколько было радости в 
глазах, уставших от слез! «Мы 
не хотим войны, - шептали ты
сячи губ. — Мы за любовь! За 
жизнь! Мы за...»

Это несправедливо, когда 
кто-то решает за всех, черной 
краской смерти перечёркива
ет чьи-то жизни, ломает судь
бы. И каждый из нас живет 
одной лишь надеждой никогда 
не произносить этого слова. 
Ведь согласитесь, оно вообще 
лишнее в русском языке, да и 
а любом другом тоже. Но все 
это лишь пустые мйчты. А на 
самом деле и сегодня и завт
ра еще совсем молодые, не 
познавшие жизни ребята уй
дут на эту кровавую бойню. И 
там, исполняя чьи-то приказы, 
будут убивать таких же моло
дых ребят.

А те, в свою очередь, будут 
беспощадно убивать их. Они, 
молодые ребята, шли на вой
ну, уверяли любимых девушек: 
«Я вернусь, я обязательно вер
нусь, ты только жди». А там 
умирали, человек живет для 
того, чтобы Дать жизнь друго
му. Дать, а не отобрать. Никто 
не вправе вершить чужую судь
бу, не вправе диктовать свои 
правила.

Один мой знакомый, Дим
ка, осенний призывник, не мо
жет дождаться, когда же его 
заберут. Он хочет в Чечню...

«Хочу бить их», - говорит он 
со злой усмешкой. Димка, 
Димка... Сердце мое разрыва
ется на части от его слов И 
откуда в тебе столько жесто
кости? Ты пойми, они ведь 
тоже люди. Они ведь тоже хо
тят жить...

Юлия СВАЛОВА, 15 лет^
Артемовский р-и, 

пос.Буланаш.
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№ - ЕСЛИ вы не видите перспектив
после получения 

РцѴ·' педагогического образования — зря!
-° Значит, вы плохо представляете, о чем

речь, или просто вы — человек с ограниченной 
фантазией.

Уральский государственный 
педагогический университет — 
один из самых популярных вузов 
Екатеринбурга Абитуриен
ты продолжают идти сюда, 
несмотря даже на то, что 
заработная плата учителей 
низкая и престиж этой про
фессии в обществе падает.

В личной беседе с рек
тором университета Влади
миром Жаворонковым я уз
нала, что лишь небольшая 
часть выпускников стано
вится педагогами, осталь
ные выбирают другие, ви
димо, более денежные, ме
ста работы. Но все же хо
чется верить, что новое по
коление выпускников этого 
университета сделает для 
своих учеников школьные 
годы не десятилетней ка
торгой, а временем Позна
ния.

В соответствии с духом 
времени дисциплины, кото
рые преподаются в универ
ситете, постоянно пополня
ются, открываются новые 
кафедры. Знания здесь 
дают самые что ни на есть 
современные, поэтому учиться тут 
интересно.

Особенно счастливой обеща-

«Я начал жизнь 
В трушобак городский···»

Часто ли вам приходилось видеть маленьких детей, 
протягивающих ладошку: «Дайте на хлеб»? А подростков, 
распивающих спиртные напитки прямо на улице? За первое 
полугодие 2000 года Верх-Исетским РУВД Екатеринбурга 
задержано 569 несовершеннолетних правонарушителей: 
143 девочки, остальные — мальчики. В основном 
задерживали за административные нарушения. Почти все — 
школьного возраста, в среднем 14—15 лет. Что стоит за 
этой статистикой? Родители, «подарившие» своим детям 
такую жизнь, которая толкает их к попрошайничеству? 
Подростки, которых тянет на приключения?

Бывает и то, и другое. В семье 
Галеевых трое детей: Вадик, Рус
лан и Рома. Их отец сидит в тюрь
ме. Мать пьет. Прямо в квартире 
собираются наркоманы. Дети по
прошайничают. Учится только 
старший (ему 13 лет), да и то в 
интернате для детей с замедлен
ным развитием. Младшему, Роме, 
9 лет, но выглядит он лет на 6. 
Весной его взяли из семьи и по
местили в детский реабилитаци
онный центр. Ребенок был счаст
лив. Там он научился писать и 
рисовать. Но комиссия решила, 
что мама исправится, а папа ле
том попадет под амнистию. Мама 
же не захотела браться за ум, а 
папу почему-то не выпустили. Од
нако Рому решили все-таки вер
нуть в семью. Когда за ним при
ехали, Рома показывал всем свои 
рисунки. Дома он опять стал прак
тически беспризорником. На ули
це же нашел себе «невесту» — 
такую же бродяжку.

Знаю, что тебя, «Новая 
Эра», читают и любят все, 
тебя можно сравнить с 
разносторонне развитым 
человеком, который 
успевает сделать все, 
обратить внимание на всех, 
общаться со всеми! Таких 
людей мало, но они так 
освещают все вокруг, что 
хочется жить и смеяться.

А большинство окружающих нас

Хороший

ет быть ваша студенческая судь
ба, если вы мужского пола... Ма
линник...

Другая семья — полная проти
воположность Галеевым. Она 
вполне благополучна. Папа — ком
мерсант. Дочка жаждет развле
чений. Она прихватила отцову ма
шину и подругу из параллельного 
класса. Поехали кататься. Увидев 
за рулем двух девчонок 14 и 
15 лет, ГИБДД попыталась их ос
тановить. Однако это оказалось 
не так-то просто. Подруги начали 
удирать. В результате разбили 
машину и сами пострадали в ава
рии. Их поместили в детскую го
родскую больницу. Но долго дев
чонки там не задержались: сбе
жали. Их путь лежал домой. Од
нако просить прощения за раз
битую машину не входило в пла
ны подруг. Дочка знала, что у них 
дома друг отца оставил большую 
сумму денег. Девочки перерыли 
всю квартиру и нашли деньги. 
Затем они направились на же
лезнодорожный вокзал, купили 
билеты и укатили в Москву. В 

Эи, раз, 
людей не такие: одни безоснова
тельно восхищаются чем-то, другие 
пытаются лидировать во всем, а тре
тьи просто молчат, потому что не 
знают, что сказать и о чем думать. 
Эти «третьи» просто в отчаянии!!! 
Они мечутся от одного к другому: 
что выбрать? Верить ли себе или 
жить, поддаваясь чужому влиянию?

Иногда, поддавшись первому 
чувству, они выразят собственное
мнение, но тут же начинают каять
ся, сожалея об этом. Не надо, ре
бята! О чем вы жалеете? Поверь-

Вообще, если вы выберете для 
обучения этот вуз, ваше будущее 
видится мне достаточно радуж
ным. Например, если вы хотите 
быть психологом (кстати, это са
мый популярный факультет), спо-

учителей 
должно 
быть 
много!

койная и тихая атмосфера 
университета и наличие по
тенциальных “кроликов” — 
все обеспечено.

На протяжении всей сво
ей истории неизменной по
пулярностью пользуется фа
культет иностранных язы
ков, который “взаимодей
ствует” с немецкими, фран
цузскими и британскими пе- 

столице подруги сняли квартиру. 
Развлекались, тратили легко до
ставшиеся деньги. Но не успели 
все растранжирить: у девчонок 
украли оставшуюся тысячу дол
ларов. Подруги остались без 
средств к существованию. Тогда 
им удалось устроиться на работу 
распространителями билетов на 
дискотеки.

Однако в Екатеринбурге не си
дели сложа руки. Совместными 
усилиями родителей, агентства 
«Следопыт» и милиции беглянок 
задержали. За все приключения 
девочкам вынесли устное предуп
реждение в милиции, выговор в 
школе, и наверняка было что-то 
и дома.

И маленькие попрошайки, и 
распоясавшиеся школьницы на
талкивают на мрачные раздумья 
о состоянии общества. Обучение 
все больше становится платным, 
даже школьные продленки уже 
должны оплачивать родители. А 
что делать тем, кто растет в не
благополучной или просто небо
гатой семье? Даже если у них и 
есть тяга к знаниям, такие дети 
все равно часто остаются без дол
жного образования. Но и те, у 
кого нет финансовых проблем, 
почему-то все равно предпочита
ют проводить время на улице, ху
лиганить. Так что проблема пре
ступности среди молодежи, на

еше раз
те, ваши слова - на вес золота. Я 
знаю, вы преданные, вы хорошие, 
ну, просто отличные друзья. Не
редко вы отталкиваете от себя 
людей грубостью, но ведь вы на 
самом деле другие, признайтесь в 
этом, ведь я вас вижу насквозь! 
Глядя в ваши глаза, могу сказать 
одно: их блеск призывает жить, 
жить и жить!

Эй, вы меня слышите? Снимите 
с себя оболочку, снимите ее, ну 
же, скорей! Ваша душа так жаждет 
этого, ведь она такая светлая, чи

дагогическими вузами. По сло
вам ректора УрГПУ, преподавать 
нашим студентам приезжают “жи
вые носители языка”.

Не стоит сильно волноваться, 
если вы приезжий: проблем в об
щежитии нет. Само же здание 
общаги искать придется недолго, 
потому что оно находится слева 
от университета шагах в 25—30, 
не больше. В нем вас обязатель
но поселят после зачисления в 
ряды первокурсников. Примут вас 
здесь радушно и тепло.

Правда, после приятных впе
чатлений, которые произвел на 
меня педагогический универси
тет, остается непонятным, откуда 
в школах берутся злые учитель
ницы и куда деваются добрые, 
образованные и непредвзятые. Но 
нужно заметить, что в составе 
преподавателей педагогического 
университета первых не замече
но, а значит — годы получения 
вами высшего образования будут 
приятней проведенных в школе.

Катерина КОРОВИНА, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: ректор УрГПУ 
В.Жаворонков.

верное, не только экономическая, 
но и психологическая. И спра
виться с ней, может, посложней, 
чем с первой.

Чтобы облегчить жизнь бес
призорных детей и вразумить ху
лиганов, в милиции работают от
делы по делам несовершеннолет
них. Подростков, для которых за
кон не писан, стараются пере
воспитать. Вызывают к себе, раз
говаривают с ними. Правда, вы
званные порой игнорируют при
глашения. Беспризорным же де
тям, таким, как Галеевы, сотруд
ницы отдела почти заменили бе
зответственных родителей. Они 
им и одежду помогают достать, и 
талоны выдают на бесплатное 
питание. Дети уже так привыкли 
бывать в отделе по делам несо
вершеннолетних, что со всеми его 
сотрудницами общаются, как с 
родными.

Эффективна ли такая работа, 
регулярные рейды по городу? 
Если верить цифрам, по Екате
ринбургу детская преступность 
падает. В частности, в Верх-Исет- 
ском районе за первое полуго
дие несовершеннолетними совер
шено 82 преступления, по срав
нению с прошлым полугодием это 
меньше на 26,8 процента. И все- 
таки это очень много...

Ольга ГЕНЦЕЛЕВА, 16 лет.

стая, добрая.
Мама просила почистить кар

тошку? Не ленитесь, идите! Ну 
вот, вы пересилили себя, почис
тили картошку. И вас похвалили. 
Какие ощущения? Приятно, да? 
Легко на душе! В следующий раз 
сделать это будет проще! Впе
ред! Я горжусь вами. Даже если 
вы пересилите свое «не хочу» 
один раз, вы будете настолько 
горды собой, что захотите совер
шить что-нибудь подобное еще, 
еще и еще раз...

Ольга РЫЧКОВА, 15 лет. 
с. Горбуновское.

психологических наук 
Светлана МИНЮРОВА

«Со мною 
Вот что 

происходит ·«·»
«Летом, на каникулы, я уез

жала из города, и в это время 
моя подруга познакомилась с 
другой девочкой'. Сейчас я 
хожу за ними, чувствуя себя 
третьей лишней. Как мне 
быть?-

Алена, 14 лат. 
г.Каменск-Уральский.

Это очень здорово - иметь 
друзей, Можно вместе гулять, об
щаться, придумывать что-нибудь 
интересное, рассчитывать на по
мощь друга в трудной ситуации. 
На ттервый взгляд отношения при 
этом складываются просто и ес
тественно. Однако, чтобы друж
ба в жизнр действительно была, 
надо научиться принимать ее во 
всем многообразии проявлений.

Все люди разные, и отноше
ния между ними никогда не сто
ят на месте. Дружба - как река. 
Она может быть то спокойной и 
размеренной, то бурной и не
предсказуемой. Река может на
ткнуться на непреодолимое пре
пятствие Отношения могут дать 
трещину. Эю конечно, вызыва
ет боль. И это нужно уметь пере
жить достойно.

Ты расстраиваешься оттого, 
что подруга начала отворачивать
ся от тебя, относиться к тебе 
пренебрежительно. Иногда таким 
обрезом люди пытаются самоут
вердиться. Но, какими бы ни 
были причины, не допускай, что
бы подруга относилась к тебе 
так. В подобных условиях ты мо
жешь постепенно потерять уве
ренность в себе и начнешь ду
мать о своей мнимой ущербнос
ти. Если подруга будет продол
жать вести себя в таком же духе, 
расстанься с ней как можно быс
трее- Ты должна научиться сама 
защищать и отстаивать себя.

Задумайся, почему отноше
ния с подругой изменились Мо
жет быть, постепенно ваши ин
тересы начали расходиться. И 
однажды появилась новая девоч
ка, интересы которой, как оказа
лось. более созвучны подруге, 
чем твои. Но разделяешь ли ты 
эти новые интересы подруги? 
Может быть, ты пытаешься цеп
ляться за отношения, в которых 
уже чет общею русла?

Поворот в дружбе естествен. 
Важно его принять и запомнить 
все то хорошее, что было в ва
ших отношениях. Важно сохра
нить эти воспоминания незамут
ненными. Не отравить их колко
стями *недоб роже я ательности, 
зависти и сплетен. Благодаря 
этому ты станешь сильнее, уве
реннее в себе. Ты научишься дру
жить по-настоящему: учитывать 
точку зрения другого человека и 
при этом оставаться самой со
бой.

Улыбнись, не грусти! Будь ве
села, интересуйся жизнью. И к 
тебе обязательно потянутся 
люди.
Телефон кафедры психологии 

развития Уральского 
государственного 
педагогического 

университета - 394-294.
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буду очень рада, если это воз-

«Расскажи
те, пожалуйста, о 

певце Энрике Иглесиасе,

можно».
Ольга КУЗНЕЦОВА, 

ученица 8-го класса. 
Тугулымский р-н, с.Яр. 

Энрике Иглесиас по праву конкурирует в 
музыке со своим отцом, всемирно знамени
тым Хулио Иглесиасом.

праздника! Хотя самыми запоминающимися 
праздниками, благодаря родителям, были 
наши дни рождения. Повториться такое уже 
не может никогда, как только вырастаешь — 
все это заканчивается. Вообще, когда ты ма
ленький, мир кажется таким воздушным, цвет
ным, ярким...

Самый лучший подарок — необычный се
ребряный перстень — мне подарила мама. Больше всего любил ма-

«Мои родители, — вспоминает Энрике, — 
мало времени проводили со своими детьми. 
Мама работала, отец большей частью был на 
гастролях, а мы с братом Хулио и сестрой 
Чабели ждали его возвращений как великого

Октобрьсний иит-дарад

тематику, 
и музыку.

Серьез
но зани
маться му
зыкой он 
начал в 15 
лет вместе

1. Roby Williams «Rock OJ-
2. Britney Spears «tacky»
3. Five «We will rock you»
4. Децл »Кровь моя кровь»
5. W. Houston & E. Iglesias

«Could I have this kiss...»
6. N’SYNC «It’s gonna be me·
7. Madjo -Lady ( Hear me tonight)·
8. Madonna «Music»
9. OJ Грув «Ответ» à /. Д
10. Тату «Я сошла с ума»

Музыкальные новинки
Backstreet Boys «The shape of my heart»
Bloodhond Gang саундтрек к «Scary Movie»

Конечно, в детстве я верил в Санта-Клауса, 
он всегда приносил мне разные отличные 
вещицы! Спасибо папе и маме! . Но родители 
развелись, когда мне было четыре года.

Однажды папа с мамой рассказали нам, 
что планируют некоторое время пожить от
дельно, и предложили нам уехать с отцом из 
Мадрида в Америку. Последовал наш пере
езд в Майами, где у нас был свой дом. У 
папы не хватало времени для нашего воспи
тания. Заботу о нас он поручил няне Эльви
ре. У нее не было своих детей, и все сердце 
она отдавала нам! И все-таки нам очень не 
хватало мамы и папы! Их не могли заменить 
ни самая волшебная няня, ни горы игрушек. 
Даже любимый розовый плюшевый слоник, 
ставший моим талисманом на всю жизнь. Ему 
я рассказывал о всех своих бедах и о том, как

скучаю по родителям...».
Мама Энрике — Иза

бель Прайслер — журна
листка. Она испанка, жи
вет в Мадриде.

В Америке Энрике учил
ся в престижной школе 
«Gulliver Private School».

с Марио Мартином и Роберто Моралесом 
Это были музыканты значительно старше и
опытнее его.

Первый альбом Энрике посвятил няне Эль
вире. Если гастроли не слишком трудные, 
она путешествует вместе с Энрике. Его лю
бимый вид спорта — виндсерфинг, занятие 
довольно опасное. Однажды после неудачно
го катания по волнам он попал в больницу, и 
докторам пришлось наложить ему несколько 
швов. Обожает и мотоцикл — скорость, доро
гу, приключения.

Энрике любит домашних животных. У него 
есть собака, птицы и золотые рыбки.

Университет Энрике так и не окончил — 
забросил ради занятий музыкой. «Я понял, 
что мне не стоит продолжать учебу, и поста
вил в известность отца. Очень боялся, что он 
разозлится, но папа отнесся к моему поступ
ку на удивление спокойно...».

«нэ».

К нам в руки попала 
книжка “Сказки детей 

России", изданная 
педагогами 

Екатеринбурга. 
Составители этого 

сборника очень хотят 
его продолжить и 

обратились в 
редакцию с 

предложением 
объявить конкурс на

сказку среди детей от 7 до 
12 лет. Мы еще не ответили согласием, потому что не 

знаем, любите ли вы, наши читатели, сказки, читаете ли, 
пишите ли их. Предлагаем вам прочесть сказки из этой

Шахматы 
переменке

книги и подумать, хотите ли вы тоже сочинить что-то

Черно-белая 
КОШКА

Жила кошка, наполовину чер
ная, наполовину белая. Когда она 
проходила в одну сторону — была 
ночь, в другую — день. На солн
це она жмурилась и иногда дре
мала на крыше домика, где жили 
дети. Так же, как и у детей, лю
бимым лакомством для нее было 
молоко. Потом она выходила на 
улицу, важно прохаживалась, ку
выркалась в траве и придумыва
ла разные игры. Дети ее люби
ли, бережно брали на руки, ког
да кошка этого хотела, личиком 
прижимались к пушистой белой 
шерстке, словно к подушке. Ко
шечка тихо мурлыкала. Ребята 
засыпали, слушая сказку. Потом 
кошка неслышно выходила в 
дверь, забиралась на крышу и 
глядела на звезды.

Лолита АРАПТАНОВА, 
9 лет.

Улыбка
Улыбка — это когда уголки губ 

растягиваются в разные сторо
ны. Я видел, как улыбается мама. 
Мама, я тебя очень люблю. Папа 
это заметил и улыбнулся. У зна
комых нашей семьи есть малень
кий мальчик. Когда туча закрыла 
солнце, он бежал по дороге, 
вдруг упал и заплакал. Я в это 
время был рядом и помог ему

оригинальное и интересное, 
подняться. У него была запачка
на землей щечка. И на глазах — 
слезы. Мне самому захотелось 
плакать. Малыш смотрел на меня. 
“Ну, хорошо, поплакали. Теперь 
сделай так", — и я раздвинул угол
ки губ в стороны. Мальчик за
молчал. Наверное, не сразу по
нял, что я имел в виду. Но я 
очень старался и растянул губы 
как можно шире: “Сделай, как я, 
у тебя получится". И тогда он 
рассмеялся, радостно-радостно, 
так, что солнце опять выглянуло 
из-за тучи. Я люблю малыша.

Виталий КУДЕЛЕВСКИЙ, 
8 лет.

Девочка 
в лесу

Девочка пошла гулять в лес. 
Повстречался ей медведь. Она 
его нисколько не испугалась, 
больше того — она ласково по
трепала его за ухом. Медведь 
испугался и убежал к своей 
жене. Потом девочка увидела 
волка. Она с ним поздоровалась, 
волк подумал: “Какая странная 
девочка — совсем не испугалась 
меня". А девочка подумала: “Ка
кой симпатичный волк”. И волк 
расплылся во всей своей зубас
той улыбке.

Вячеслав МАЛЬКОВ, 8 лет. 
Полина ЗЫК, 7 лет.

В лицее № 130 Екатеринбурга 
с этого учебного года работает 
шахматный клуб «Гамбит».

Сейчас здесь нет отбоя от же
лающих сыграть партийку-другую. 
Можно разобрать шахматные этю
ды на демонстрационной доске. 
Есть возможность поучаствовать в 
первенствах школы - они прово
дятся по каждой параллели клас
сов. Среди седьмых, например, ли
дирует Алеша Гладких, а в осталь
ных пока неясно, кто сильнейший. 
Это объяснимо - ведь турниры 
только начались.

А руководит «Гамбитом» Алек
сандр Малкушин. У него многолет

ний опыт работы в шахматных клу
бах. Два года в 130-м лицее не 
было шахмат, дети соскучились по 
любимой игре. А теперь Александр 
Сергеевич с увлечением знакомит 
их с секретами интеллектуальной 
игры.

Столы для клуба изготовлены 
своими силами. Конечно, главную 
работу делали взрослые, но школь
ники им помогали, как могли. Сами 
шахматы приобретены на роди
тельские деньги. Теперь играй - 
не хочу.

Алексей СЕРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Я с ума 
о он ушел»

Если среди вас, наших младших читателей, есть те, кто 
пишет что-нибудь подобное или очень хочет попробовать 
себя в сочинительстве, присылайте свои сказки нам. Ждем 
также иллюстраций к ним. Самые интересные сказки ищите 
на страницах “Новой Эры”.

Надеемся, сказок наберется много, тогда мы и объявим 
конкурс. Победители получат разные призы, а их сказки 
войдут в новый сборник “Сказки детей России”.

«Здравствуй, «Новая Эра», 
и привет всем, кто тебя любит 
и читает. У меня проблема: я 
буквально схожу с ума по од
ному парню, а он не обращает 
на меня внимания. Раньше, 
когда мы были вместе, он обе
щал мне, что никогда не уй
дет к другой. Но он ушел, а у 
меня чувство осталось. Под
скажите, как мне вернуть мо
его парня».

Ваша А.А.М., 
Пышминский район.

Дорогая А.А.М., неужели этот 
молодой человек так замечателен, 
что заслуживает твоей безогляд
ной любви и страданий твоего сер
дца? Твои попытки вернуть его 
только распаляют его мужское

самолюбие, он думает: «Наверно, 
я очень красивый и вообще супер
клевый парень, если в меня на
пропалую влюбляются девчонки!·. 
Этим ты только отдаляешь его от 
себя. Если ты все еще хочешь быть 
с ним, попробуй действовать «ме
тодом от противного». Подружись 
с другим молодым человеком, по
степенно влюби его в себя, и будь 
со своей новой парой постоянно 
на виду у своего бывшего. В его 
душе начнется паника: «Неужели я 
сдал, чем это я хуже того «сопля
ка», с которым сейчас А.А.М.». Воз
можно, это подействует, и он по
пытается вернуть тебя. А возмож
но, твой новый парень и есть твоя 
судьба.

Алексей, 15 лет.

«Я вас прошу, пожалуйста, 
опубликуйте несколько моих сти
хов. Очень хочу услышать мнение 
о них от кого-нибудь. Тогда я, воз
можно. буду более уверена в 
себе».

Оксана, 
г.Асбест, 

ОТ РЕДАКЦИИ: С такими же 
просьбами к нам обратились 
Алена (г.Екатеринбург), Наташа 
(г.Екатеринбург) и Вера (г.Ниж
ние Серги-3).

Дорогие Оксана, Алена, На
таша и Вера. Ваши стихи на
полнены чувствами, настроени
ями, понятными и близкими 
каждому. Замечательно, что 
вам хочется выразить их, поде
литься ими с кем-нибудь, а не 
держать все в себе. Только нам 
кажется, что стихи получаются 
намного лучше, если, начиная 
писать, вы имеете понятие хотя 
бы о размере и рифме. Воз
можно, вам стоит проконсуль
тировать«» по этому поводу со 
своими преподавателями лите
ратуры или обратиться за по
мощью в подборе нужных книг 
в библиотеку. Надеемся, это по
может сделать ваши стихи не 
только искренними, но и более 
профессиональными.

«Спасибо.1 Благодаря вашей 
газете и · купону- микрофону» у 
меня полнились друзья по пеое- 
писке, и я очень хочу сказать им: 
«Привет, друзья! Оленька. Кет, 
Кристина и Коля! Я рада. что вы у 
меня сеть!».

Александра, 
р.п. Пышма.

■Это стихотворение я посвя
щаю Новой Эре», ведь она - са
мая лучшая газета Аля детей и 
подростков:

Знай, что дважды два - 
четыре,

Знай, что крутится Земля, 
Знай, что есть любовь

на свете, 
Знай, что я люблю тебя!
P.S Нам, учащимся Яровской 

школы, нужен уголь, иначе отклю
чится вся отопительная системе. 
Пожалуйста, «се. кто может, по
могите». '

Соня ФАДЕЕВА, 
Тугулымский р-н, с. Яр.

Ночью
Мне гак нравится слег от луны, 
Огибающий контур предмета, 
и легко побеждающий тьму, 
Все преграды и мрак портретов

Я люблю, когда медленно сеет 
Заползает кп мне на подушку 

■ И, как мягкий ангорский плед.
Что-то нежное шепчет на ушко.

А летящие о неба лучи, 
Как из старого фильма»герой. 
Отдают беззаветно ключи

. От секрета с названьем покой.

испытание
Быть может, ты сейчас не хочешь.

■ Не'мбжешьухумать.обо мне, 
Тебя за это* не корю я, 
Moi у понять тебя «полна.

и глаз твоих я не закрою, 
И рук твоих не повяжу.
И привязать тебя, не скрою 
К себе не в силах. Что прошу?

, 2 Нет, ничего. Я не ропщу.
Пустъ будет асе. как Бог устроил 
Тебе я верить так хочу, 
Что между мною и тобою 
0со расстояния приму, 
Как испытания судьбою. ■

Надя ПЛОТНИКОВА, 15 лет 
Талицкий р-н, 
д. Васенино.
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Лена ДЕЕ-
ВА, 13 лет.

620066, г. Екатеринбург,
ул.Комсомольская, 6, кв.77.

Я увлекаюсь собаководством 
(немецкие овчарки), люблю ходить 
на выставки собак.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—16 лет. Если 
можно — фото (можно маленькое).

Я считаю, что “Новая Эра” — 
это круто.

* * *
Станислав, 13 лет.
624992, Свердловская область, 

г.Серов, ул. Победы, 14а, кв. 75.
Я увлекаюсь X-FII.ES. Могу дос

тать информацию о ваших куми
рах.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 12—15 лет.

Я считаю, что небо — мечта, 
воздух — жизнь, а истина где-то 
рядом! Пишите, жду.

* * *
Леонид АНУРЬЕВ, 12 лет.
623250, Свердловская область, 

пос. Бисерть, ул. Аэродромная, 
д.38, кв.2.

Я увлекаюсь музыкой, играю на 
синтезаторе.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками моего воз
раста.

Я считаю, что только через эту 
газету можно найти хороших дру
зей.

Наташа ЧЕЧЁТИНА, 11 лет.
623924, Свердловская область, 

Туринский район, с.Шухруп.
Я увлекаюсь волейболом, играю 

в теннис, люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 11—13 лет.
Я считаю, что при помощи "купо

на-микрофона” можно приобрести 
новых друзей! Жду ваших писем!

* * *
Катя ТОКАРЕВА, 16 лет.
623050, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, пос. Би
серть, ул.3-я Ключевая, 24.

Я увлекаюсь разгадыванием 
кроссвордов, смотрением ТВ.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками своего воз
раста и старше.

Я считаю, что в наше время мно-

го хо-
роших газет 

и журналов, но по
хожих на “Новую Эру” нет. 

Пишите, я жду.

Соня ФАДЕЕВА, 16 лет.
623663, Свердловская область, 

Тугулымский район, с. Яр, ул. 
Школьная, 3, кв.2.

Я увлекаюсь музыкой, хожу на 
DENS.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—14 лет.

Я считаю, что чаще надо выпус
кать газету “Новая Эра". Пока!

* * *
Наташа ВШИВЦЕВА, 12 лет.
623360, Свердловская область, 

Артинский район, с.Манчаж, ул.
Я увлекаюсь бисероплетением,

люблю ходить на DENS.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками, не младше 
15 лет.

Я считаю, что “Новая Эра” —
это прекрасный способ найти но
вых друзей и знакомых. “Новая 
Эра" — супергазета.

Аня ЛЕВКОВА, 11 лет.
623090, 

Свердловская 
область, г.

Ниж-

Школьная, 9—16.
Я увлекаюсь танцами и пением.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 12—14 лет.
Я считаю, что самое главное — 

иметь хороших друзей и подруг.

Анна АЛЕКСАНДРОВА, 11 лет. 
623950, Свердловская область, 

г. Тавда, ул. Ленина, 75.
Я увлекаюсь английским 

языком, рисо
ванием.

Хочу пе- 
Р е -

ками 11—13 лет.
Я считаю, что 

“купон-микрофон" 
может мне найти

ваш 
по- 
но-

ние Серги, ул.
Жукова, 27—49.

Я увлекаюсь музы
кой, занимаюсь в разных 
кружках.

Хочу переписываться 
с мальчишками, девчон-

писываться с 
девчонками и 

мальчишками 10—15 
лет.

Я считаю, что “Новая 
Эра” — самая лучшая газета. 
Пишите! Отвечу всем!

вых подруг и друзей по переписке. 
Пишите — не пожалеете!

Екатерина НЕЧАЕВА, 11 
лет.

624203, Свердловская об
ласть, г. Лесной, Коммунистичес
кий пр., 1—11.

Ирина ЧУДИНОВСКИХ, 12 лет.
624090, г. Полевской, ул.К.Мар

кса, 4—12.
Я увлекаюсь рисованием, люб

лю читать.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—15 лет.
Я думаю, что газета “Новая Эра” 

поможет мне найти друзей. Жду 
писем.

* * *
Юля ПЕЗИК, 12 лет.
623273, Свердловская область, 

г. Дегтярск, ул. Токарей, 7—15.
Я увлекаюсь перепиской, хожу 

на DENS.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—13 лет.
Я считаю, что очень интересно 

переписываться. Пока!
* * *

Ирина АКИМОВА, 12 лет.
623273, Свердловская область, 

г. Дегтярск, ул.Токарей, 7—13.

Я увлекаюсь собиранием знач
ков и календариков.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10—13 лет.

Я считаю, что газета “Новая 
Эра” поможет мне и другим найти 
новых друзей. Жду писем!

★ * *
Саша СЕНЦОВА, 12 лет.
623581, Пышминский р-н, с.Че- 

ремыш, ул.Ленина, 11.
Я увлекаюсь рисованием, люб

лю животных.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12—13 лет. 
Пишите, отвечу. Желательно фото.

Я считаю, что заведу друзей 
благодаря газете “Новая Эра”. И 
буду любить их всей душой! Жду 
писем! Пока!

* * *
Оксана ЛЕВКОВА, 10 лет.
623090, г. Нижние Серги, ул. 

Жукова, 27—49.
Я увлекаюсь музыкой, люблю

гулять на улице.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками не старше 
12 лет.

Я считаю, что в газете “Новая 
Эра” нужно печатать больше инте
ресного, загадочного. Пока.

* * *
Марина КУДРИНА, 11 лет.
620147, г. Екатеринбург, ул. Ре

шетникова, 7—15.
Я увлекаюсь животными, люб

лю слушать Бритни Спирс.
Хочу переписываться с маль

чишками 11—13 лет.
Я считаю, что газета “Новая 

Эра” поможет найти мне много но
вых друзей. Пишите. Жду!

Женя БИРЮКОВА, 11 лет.
624022, Свердловская область, 

г.Сысерть, а/я 54.
Я увлекаюсь бисероплетением, 

люблю слушать русский рэп.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками.
Я считаю, что с помощью газе

ты “Новая Эра” я смогу найти дру
зей по переписке.

* * *
Валя КОРКИНА, 11 лет.
624027, Свердловская область, 

Сысертский р-н, с. Никольское, ул. 
Ленина, 11.

Я увлекаюсь катанием на ро
ликовых коньках, велосипеде, му
зыкой, чтением, развожу чере
пах.

Хочу переписываться со всеми, 
кому не лень мне написать.

Я считаю, что “НЭ” — приколь
ная газета и что она поможет мне 
найти друзей по переписке. Пиши
те, жду!

* * *
Лена АСТАШКЕВИЧ, 11 лет.
623924, Свердловская область, 

Туринский р-н, с. Шухруковское, 
ул. Трактовая, 23/1.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
читать, очень люблю животных.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 11—13 лет.

Я считаю, что ваша газета очень 
интересная.

* * *
Наташа МАРКОВА, 11 лет.
623662, Тугулымский р-н, п/о 

Демино, д. Коркина.
Я увлекаюсь чтением детекти

вов, баскетболом, макраме.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—13 лет.
Я считаю, что “НЭ” — хорошая 

возможность завести друзей. Же
лательно фото.

Смешно, 
ком ио уроке 

< 'г ‘л^· ѵ . . jg,.

«На поле боя разда- 
вались крики и стоны 
мертвецов».

I
 «У Ивана Николаеви

ча была цель в жизни, 
но он в нее не попал».

«Мальчик вошел в комна
ту, опустил голову, и так 
стоял, вниз головой».

«Дворец был построен 
крепостными руками графа 
Шереметева».
' ··· г ‘ Z г . z X z .

«Фамусов разби
рал людей не по 
внутренностям, а 
по наружнос
тям».

«В центре го- Ч-ИГ 

рода растет парк, ** 
обсаженный нашими 
родителями».

«Гагарин был первым про
ходимцем в космосе».

«Катерина бросилась в 
реку по личному делу».

«Родители Ильи
Муромца были 

простыми кол
хозниками».

«Пушкин 
вращался в высшем 

свете и вращал там 
свою жену».

Привет, ребята!
Вам тут про меня в прошлом 

номере наябедничали, так вы не пере
живайте, ничего со мной не случилось, даже 

ни одной двойки за четверть нет! Кстати о четверти:
да здравствуют мои любимые каникулы! Поздравляю всех! 

Кстати о всех: несмотря на нагрузку в школе и большие домашние
задания, которые не оставляют времени на головоломки и письма 
в газету (многие именно так оправдывались за то, что мало мне 
пишут), на этот раз написали 10 мальчиков и 12 девочек, при этом 
мальчишки всё решили правильно (ура!), а вот одна из девчонок не
справилась со сканвордом, а другая так и не смогла распутать 
поговорку: “смекалка в любом деле поможет”.

Надеюсь, что смекалка вам пригодится и с сегодняшним задани
ем справиться. По просьбам читателей — японский рисунок! Для 
тех, кто по-японски не рисует, рассказываю: числа обозначают

количество закрашенных 
клеточек, расположенных 
подряд. Между такими груп
пами должна быть хотя бы 
одна пустая клеточка, но 
может быть и несколько. 
Мой совет — начинайте ре
шать с той строки или стол
бца, где больше всего кле
точек закрашено, тогда 
можно найти те клетки, ко
торые обязательно будут 
закрашены (если в строке 
из 20 клеток должно быть 
закрашено 12 подряд, мож
но смело закрасить 4 сред
ние). Для пустых клеток 
тоже придумайте какое-ни
будь обозначение: крестик, 
нолик... В общем, разберё
тесь. Картинка для начала 
несложная, посмотрим, как 
справитесь — может, ког
да-нибудь и посложнее най
ду

По случаю японской за
дачки — банзай!

Ваш Вовочка.

бобочке.
я тебя Зною!

Привет, Во
вочка! Пишут 
тебе две сест
ры. Ты можешь 
быть таким: ум
ным, веселым, 
забавным, доб
рым, отзывчи
вым и неуныва

ющим мальчишкой. Ты так занят 
письмами ребят, что не успева
ешь подстричь свои рыженькие 
волосы. Кстати, тебе это очень 
идет. Не правда ли?

Но ты мо
жешь быть и
таким: умным, 
хитрым, весе
лым, забавным, 
симпатичным 
мальчишкой, за 
которым бега
ют все девчон
ки в классе.

Лена и Надя.
Талицкий р-н, 

д. Трехозерная.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 20 октября
ПИСАТЕЛИ И КНИГИ

«Кыш, Двапортфеля и целая неделя» — 
Юз Алешковский, «Лелишна из третьего 
подъезда» — Л.Давыдычев, «Приключения 
Тома Сойера» — М.Твен, «Серебряный 
герб» — К.Чуковский, «Тень каравеллы» — 
В Крапивин, «Хроники Нарнии» — К.С.Лью
ис, «Шкидские рассказы» — Л.Пантелеев.

«Электроник — мальчик из чемодана» — 
Е.Велтистов.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Кухня. Овал. Дар. Весы.

Люк. Сапоги.
ПО СТОЛБЦАМ: Год. Арена. Убор.

Мыло. Нрав. Юг. Веки.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн ■— 
Евгений СУВОРОВ,

«Наташа Ростова хотела 
что-то сказать, но открыв
шаяся дверь закрыла ей 
рот».

Вопрос от главного пред
ложения к второстепенному: 
•Лермонтов был болезнен
ным мальчи
ком, поэтому 
бабушка час
то возила его
на Кавказ». Ті 
почему Лермонтов 
был болезненным 
мальчиком?

«Пингвин - редкая птица. 
Значит, до середины Дней 
ра долететь может».

Прислал
Денис НАЗАРОВ, 

14 лет.

г Пишите?
і >■·■. Адрес
'  -РЕДАКЦИИ: 
620005, г. Екатеринбург, 
уд. Малышева, 101.
"Областная газета" — 
“Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-00-33. 
62-61-02.

.Ждем 
сообщений!

І.1.І.І.Ж-Ж круглосуточный 
пейджер: 776-222 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таЗ: дилап@оЫуа:<й« skyman.ru 
Следующий номер 

"НельоЛ Зры” выйдет 
1О иояврв 2000 г.

skyman.ru

