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■ УМЕЛЬЦЫ

1/1 колеса, 
и посуда...

[■АКТУАЛЬНОЙ

Бюджет — 
на бочке

Все яснее становятся 
очертания той жизни, 
что ждет нас в 
следующем году. На 
прошлой неделе 
Государственной Думой 
был принят бюджет 
России на 2001 год в 
третьем чтении.

В последний момент 
принятие бюджета чуть 
было не сорвалось. Депу
тат по Каменск-Уральско
му округу Г.Леонтьев внес 
поправку, защищающую 
интересы регионов. Он 
предложил вернуть обла
стям и республикам 15 
процентов налога на до
бавленную стоимость и 
недоимку за 2000 год, ко
торые по проекту бюдже
та намечено перечислять 
в центр. Поправка не про
шла — не хватило каких-то 
11 голосов. А жаль!

Правда, одну поправку 
уральцу удалось провести 
— о выделении дополни
тельных средств (1,8 млрд, 
рублей) на содержание 
жилья и объектов соц
культбыта. Выплатив эти 
деньги, государство со
кратит свой долг перед му
ниципалитетами.

Чем ближе к оконча
тельному принятию бюд
жета, тем мрачней в стра
не взгляды на него. Сей
час окончательно выясни
лись два печальных обсто
ятельства — Россия не по
лучит в будущем году ни 
кредитов Международного 
валютного фонда, ни от
срочки платежей Парижс
кому клубу кредиторов. А 
это значит, что бюджет- 
2001 потеряет около 6 
млрд, долларов (или где- 
то 160 млрд, рублей).

Правительство строит 
различные планы по вы
плате долгов иностранцам. 
Кто-то предлагает отдать 
им за долги акции россий
ских предприятий, кто-то 
вообще советует объявить 
дефолт - отказаться пла
тить. Окончательного ре
шения пока не принято.

В условиях, когда на по
мощь “оттуда” надеяться 
не приходится, россиянам 
остается уповать лишь на 
высокие цены на нефть. 
Иных подпорок у бюджета 
России уже не осталось, 
он полностью “лег” на не
фтяную бочку.

Главным яблоком раз
дора при обсуждении бюд
жета является вопрос — 
куда будем девать допол
нительные доходы от вы- 
(Окончание на 2-й стр.).

Спорная все еще для некоторых руководителей российского оборонного 
комплекса дилемма: делать или не делать взамен военной продукции 
“обыкновенные кастрюли”— в Верхней Салде решена однозначно — делать! 
Причем так, чтобы люди, посмотревшие на них однажды, захотели брать их в руки
каждый день — утром, в обед, вечером. И не только кастрюли.

была поставлена четкая, требования предъяв
лены жесткие, — вспоминает Б.Демидов. — 
Жителям Верхней Салды нужны рабочие ме
ста, а России — добротная, ходовая, что на
зывается, продукция бытового назначения...

Не оговорился мой собеседник, рассказы
вая о производствах товаров народного по
требления.

Их здесь несколько. Помимо шаровых кра
нов — это еще и радиаторы из алюминиевых 
сплавов, конвекторы из того же материала с 
запрессованными в корпус трубками из не
ржавеющей стали, что делает их прямоточ
ными, сберегающими энергию за счет отсут
ствия сопротивления, характерного для чу
гунных радиаторов. Освоили здесь выпуск 
строительных материалов из алюминия для 
оформления фасадов, остекления балконов, 
делают двери, перегородки, окна, колесные 
диски для “Жигулей”, “Волг” и “Нив”. Лучше 
всего, конечно, все это увидеть. Выбираем 
процесс изготовления колесных дисков.

—Наше производство уникально, — не без 
гордости подчеркивает особенность своего 
цеха его руководитель Иван Декун. — Оно 
отличается от всех других тем, что заготовки 
дисков нагреваются всего один раз перед 
тем, как пройдут обработку на четырех прес
сах. А это сбереженная электрическая энер
гия, тысячи киловатт...

Интересную деталь удалось подметить в 
людях, работающих в цехах этого предприя
тия, где довелось побывать. Все в один го
лос говорили, что применяются на том или 
ином участке уникальные технологии.

Во всем, даже в системе контроля каче
ства выпускаемой продукции, чувствовалась 
школа, выучка рабочих и технических руко
водителей, привитая им за долгие годы ра
боты в системе Министерства авиационной 
промышленности. Так что рутинная, каза
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Заметим, в цехах Верхнесалдинского ме
таллургического производственного объеди
нения оружия как такового не выпускают. Это 
уникальное по своему назначению и смыслу 
металлургическое предприятие работает с та
кими сложными металлами, как титан, алю
миний и даже магний, технология обработки 
которого защищена недавно патентом. Не 
будь этого нашего уральского завода, как 
знать, побывал бы Гагарин в космосе?

Тем не менее, когда в начале 90-х годов 
на уникальный завод в Министерстве авиа
ционной промышленности, которому, он при
надлежал, махнули рукой, предоставив са
мому выбираться из бурных волн захлест
нувших российскую экономику перемен, пе
ред коллективом завода и его генеральным 
директором В.В.Тетюхиным встал извечный 
русский вопрос: что делать?

—Можно было спорить с подчиненными ми
нистра, выступать с заявлениями, организо
вывать пикеты и так далее. ,-------------------------
Наш генеральный, доктор 
технических наук, член-кор
респондент АН РФ, пошел 
другим путем, — рассказы
вает один из активных уча- । 
стников организации произ
водств товаров народного 
потребления на предприя
тии Борис Демидов (в от
личие от родоначальника I 
металлургии на Среднем 
Урале заводчика петровс
ких времен Акинфия Деми
дова мой собеседник ра- I
ботает начальником 
котором выпускают 
в России шаровые 
ные краны. Они не 

цеха, в 
лучшие 
запор- 
только

не пропускают влагу под 
давлением в 16 атмосфер, 
но даже не “потеют”, чего 
невозможно добиться в 
обыкновенных вентильных 
запорных устройствах).

—Задача перед нами

■ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
1 ишж мимгакшздмшж —ик

Путешествие знаменитого 
изумруда “Президент” из 
Екатеринбурга в Москву 
закончилось. 28 ноября 
он вернулся домой в 
почтово-багажном 
отделении спецвагона 
Гохрана. Вчера судебные 
приставы передали его 
федеральному долговому 
центру по Свердловской 
области.

В ближайшее время ФДЦ 
предложит, как положено по 
закону, “Президента” облас
тному правительству. В том 
случае, если местные власти 
от покупки откажутся, его вы
ставят на аукцион (Министер
ство финансов РФ уже отка
залось приобрести изумруд).

...Дилетантам он может по
казаться обычным камнем 
насыщенного зеленого цвета

Возвращение "Презид
— ничего особенного. Но сто
ит только подойти поближе и 
наклониться над ним, сразу 
понимаешь, что действитель
но существует магия камня — 
глаз не оторвать. Знатоки 
говорят: возьмешь изумруд в 
руки, сразу же становится 
легко и весело.

Правда, у судебных при
ставов, передававших “Пре
зидент” долговому центру, по 
их собственным признаниям, 
настроение наоборот испор
тилось: их беспокоит будущее 
уникального изумруда.

“Президент” в 1998 году 
был "арестован" за долги его 
собственника — АО “Изумруд
ные копи Урала”. По всем 
правилам, камень должны 
были отправить на эксперти
зу в Гохран. В течение двух 
лет велись переговоры с Мос
квой, подписывалось согла
шение. Как пояснила ведущий 
специалист Управления су
дебных приставов Главного 
управления министерства юс
тиции по Свердловской обла

лось бы, операция — проверка геометри
ческих размеров колесных дисков для конт
ролера Ольги Гусевой не в тягость, о чем 
можно судить по снимку (справа вверху).

Возможно, цеху колесных, дисков было не
сколько проще перестроиться на товары на
родного потребления. Все-таки делали в свое 
время катки для тяжелых гусеничных машин. 
Опыт пригодился. Завоеванное в российс
ком конкурсе право в течение двух лет мар
кировать автомобильные диски серебряным 
логотипом “100 лучших товаров России” под
тверждает это.

Зато пришлось собирать “с миру по нит
ке”, организуя производство посуды из не
ржавеющей стали: что-то из оборудования 
“прибрали к рукам" на предприятиях бывшей 
“своей” отрасли, кое-что прикупили за рубе
жом... Но и здесь применен тот же принцип — 
что ни операция, то и контроль. И дело по
шло. Сначала “катали” ведра и бидоны, а 
потом перестроились на кухонную посуду, по
ставив дело на поток (на снимке внизу). И 
какую посуду делают!

Мы намеренно не стали 
воспроизводить ее образ
цы. Черно-белая печать не 
позволяет передать всю 
красоту этих сверкающих 
изделий. Скажем в похва
лу заводчанам, что такая 
посуда пришлась бы впору 
и Петру I, большому люби
телю застолий и праздни
ков. Не случайно же на 
Всероссийском конкурсе 
“100 лучших товаров Рос
сии”, организованном Гос
стандартом РФ, наша 
уральская посуда завоева
ла диплом победителя. Так 
что можно поздравить ру
ководителя этого цеха 
Алексея Смахтина и весь 
его коллектив из 160 чело
век с победой. Знай на
ших!

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

сти Екатерина Изовских, эта 
процедура заняла много вре
мени по субъективным при
чинам. Специалисты говорят 
так: что в Москву попало, то 
пропало. Вот и все объясне
ние. “К счастью для нас, на 
этот раз Гохран выполнил все 
свои обязательства, вернув 
изумруд в целости и сохран
ности”, — отметила на пресс- 
конференции Е. Изовских.

Скандальная история 
оценки “Президента" уже не 
раз была озвучена в мест
ных и центральных СМИ. 
Первоначально комиссия из

уральских ученых определи
ла его стоимость в 1,2 мил
лиона долларов. Позднее 
другая комиссия, в состав 
которой вошли представите
ли Гохрана, назвала иную 
цену — 500 тысяч долларов. 
В 2000 году ее и вовсе уре
зали до 150 тысяч. И все 
это несмотря на то, что 
изумруд оценщики Гохрана 
признали уникальным: из 
почти 1,2 килограмма камня 
880 граммов отнесены к пер
вому сорту и первой катего
рии цветности. Лучше харак
теристики не бывает. Поэто-

му всех повергла в шок цена, 
названная Гохраном. По за
ключению московских спе
циалистов, у “Президента" 
имеются многочисленные 
дефекты: естественные и 
технологические (добыча 
изумрудов на малышевском 
месторождении проводится 
“взрывным" способом), что 
и стало поводом обесценить 
уральский камень.

В случае, если изумруд 
выставят-таки на аукцион, ве
лика вероятность того, что 
“Президент” в скором време
ни может покинуть не только 
Свердловскую область, но и 
Россию.

Элла БИДИЛЕЕВА.
НА СНИМКАХ: изумруд 

“Президент”; судебный 
пристав-исполнитель асбе- 
стовского подразделения 
судебных приставов Алек
сандр Зорин передает 
изумруд заместителю ру
ководителя Федерального 
долгового центра по Свер
дловской области Олегу 
Попову.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА і

КАРДИОЦЕНТР - 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Эдуард Россель 7 декабря в губернаторской 
резиденции принял известных российских 
кардиологов во главе с вице-президентом 
Российской академии медицинских наук Анатолием 
Мартыновым, находящимся в Свердловской области 
по случаю 10-летия со дня создания 
Екатеринбургского кардиологического 
научно-практического центра.

Гости рассказали губернатору о проведенной в столице 
области научно-практической конференции “Сердце: вчера, 
сегодня, завтра”, в ходе которой состоялся обмен мнения
ми по перспективам развития кардиологической службы, 
новым методам лечения и профилактике сердечных заболе
ваний.

Эдуард Россель заметил, что руководство области боль
шое внимание уделяет вопросам здоровья людей и делает 
всё возможное, чтобы областное здравоохранение развива
лось. Гости проявили интерес ко многим губернаторским 
программам, связанным с медициной. В частности, под
робно обсуждались такие программы, как “Мать и дитя”, 
“Онкология”. Губернатор поделился планами по развитию 
кардиологической службы в Свердловской области. Так, в 
областной больнице №1 уже налажена работа по проведе
нию сложнейших кардиологических операций, которые осу
ществляются для больных полностью бесплатно.

Анатолий Мартынов дал высокую оценку деятельности 
областного руководства и отметил высокий уровень меди
цинского обслуживания в Екатеринбургском кардиологи
ческом научно-практическом центре, который возглавляет 
профессор Ян Габинский. А президент Всероссийского на
учного общества кардиологов академик Рафаэль Оганов 
сказал, что Екатеринбургский центр не уступает сегодня 
самым современным зарубежным кардиологическим цент
рам.

К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
председателем Пенсионного фонда РФ 
Михаилом Зурабовым.

В ходе него обсуждались вопросы, связанные с создани
ем единой пенсионной службы. Губернатор и руководитель 
Пенсионного фонда договорились подписать подготовлен
ное соглашение между правительством Свердловской об
ластью и фондом 14 декабря в Москве.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА: 
ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ

Эдуард Россель принял 6 декабря в губернаторской 
резиденции председателя Верховного суда РФ 
Вячеслава Лебедева, находящегося с рабочим 
визитом в Свердловской области.

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с проведением судебной реформы. В частности, 
речь шла о системе мировых судей, создании администра
тивных судов, разделении компетенции между конституци
онными (уставными) судами в субъектах федерации и суда
ми общей юрисдикции. Особое внимание на встрече было 
уделено срокам рассмотрения дел в судах. Эдуард Россель 
привел конкретные примеры огромной перегруженности 
следственных изоляторов в связи с тем, что судебные ра
ботники в силу как объективных, так и субъективных причин 
не успевают рассмотреть в отведенные законом сроки мно
гие уголовные дела.

На встрече с председателем Верховного суда РФ затра
гивалась и тема приведения регионального законодатель
ства в соответствие с федеральным законодательством.

О ГЛАВНОМ
ПоД председательством Эдуарда Росселя 15 декабря в 

Москве пройдет заседание национального экономического 
совета, на котором будет рассмотрен вопрос "О плане 
сбережения народов России”.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Александра Лукьянова 
первым заместителем министра промышленности 
Свердловской области.

Александр Николаевич Лукьянов родился в 1948 году в 
Пензенской области. В 1972 году окончил Московское тех
ническое училище имени Баумана. После окончания вуза 
работал инженером-конструктором на Уралмашзаводе. С 
1985 по 1992 годы был председателем плановой комиссии 
Орджоникидзевского райисполкома, заместителем предсе
дателя райисполкома. С 1992 по 1996 годы - возглавлял 
отдел промышленности и науки в администрации Екатерин
бурга, после чего работал заместителем председателя ко
митета по промышленности правительства Свердловской 
области. До назначения на должность первым заместите
лем министра промышленности был заместителем началь
ника управления промышленного комплекса - заведующим 
отделом экономического анализа и информации этого ми
нистерства.

■ИЗВЕЩЕНИЕ

13-14 декабря 2000 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения десятого заседания.

Начало работы 13 декабря в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- Об Областном законе “Об областном бюджете на 2001 год” 
(дополнительное рассмотрение во втором чтении);

- Об Областном законе “О внесении изменений в главу 3 Устава 
Свердловской области" (второе чтение):

- Об Областном законе "О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О порядке предоставления денежных зай
мов из областного бюджета" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “Об осуществлении деятельности религиозных объединении 
и их представителей на территории Свердловской области” (до
полнительное рассмотрение во втором чтении);

(Окончание на 2-й стр.).

9 декабря западные ветры с Атлантики 
| принесут на Урал тепло, ожидается пере- I 

менная облачность, местами небольшой ■ 
снег, ветер западный 7—12 м/сек. Темпе- *

Погода

* * ратура воздуха ночью минус 12... минус | 
17, днем минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца — ■ 
в 9.22, заход — в 16.17, продолжительность дня — ' 
6.55, восход Луны — в 15.36, заход — в 6.00, фаза | 
Луны — первая четверть 4.12. .
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■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Первопроходцам 
всегда труднее

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Дни. 2223 ЦБРФ WWW.USCB.RU

К

Финансирование
До конца года в Областной Думе пройдет по меньшей 
мере еще три пленарных заседания. На ближайшем, 
которое состоится 13-14 декабря, из 25 вопросов 
повестки дня главный - это, бесспорно, второе 
чтение проекта закона о бюджете 2001 года. 
Значительную часть двухдневной работы депутатов 
составит приведение 8 областных законов в 
соответствие федеральному законодательству.

реального сектора с точки зрения стабильного банка
Наша область одной из 

первых среди субъектов фе
дерации начала создавать 
свое законодательное поле 
и в правовом решении мно
гих проблем была в России 
своего рода “законодатель
ницей моды”. Теперь, как 
всякому первопроходцу, ей 
намного труднее, потому что 
принятые после нас феде
ральные законы отчасти при
вели законы Свердловской 
области в несоответствие с 
ними.

Работа по устранению не
соответствия отдельных 
норм областных законов из
менившемуся федеральному 
законодательству проводит
ся по плану первоочеред
ных работ Думы. В соответ
ствии с ним 3 закона - о 
едином налоге на вменен
ный доход, об участии на
селения в охране обще
ственного порядка, о регу
лировании водных отноше
ний - уже приведены в со
ответствие федеральному 
законодательству. Еще 3 
признаны утратившими силу: 
о бюджетной классифика
ции, о погашении задолжен
ности по платежам в бюд
жеты Свердловской облас

ти, об экологических фондах. 
В 2 внесены изменения либо 
приостановлено действие от
дельных положений - о бюд
жетном процессе и о бюд
жетном регулировании. Кро
ме того, принято в первом и 
втором чтениях еще 4 зако
на, предусматривающих уст
ранение противоречий. По 
остальным идет работа.

8 законов стоит в повестке 
дня ближайшего заседания 
Думы, еще 13 будут приведе
ны в соответствие с феде
ральными на следующем де
кабрьском. Среди них - об 
органах опеки и попечитель
ства, о защите прав ребенка, 
о государственной казне 
Свердловской области, о за
щите трудовых прав граждан 
на территории области. Все
го в уходящем году измене
ния уже внесены в 30 зако
нов. Это результат планомер
ной работы Законодательно
го Собрания Свердловской 
области по приведению об
ластных законов в соответ
ствие с федеральным зако
нодательством.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О недрах Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год" (пер
вое, второе и греты; чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия 
Закона Свердловской области “Об уполномоченных банках Прави
тельства Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия 
Закона Свердловской области “О государственном внутреннем дол
ге Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении действия 
Закона Свердловской области “О внебюджетных фондах в Сверд
ловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон "О радиационной безопасности в Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О мировых судьях Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О государственном регулировании 
цен и тарифов в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2001 год” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О· создании сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов в Свердловской области” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах муни
ципального образования город Волчанск” (первое чтение);

- О проекте бюджета Свердловского регионального Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2001 год;

- Об утверждении дополнительного списка народных заседате
лей Тагилстроевского федерального районного суда города Ниж
ний Тагил Свердловской области;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статьи 3, 5 - 
10, пункт 12 статьи 12, пункты 1,4, 5, 9, 12 статьи 13, пункт 13 статьи 
14, пункт 5 статьи 15, пункт 9 статьи 16, пункт 4 статьи 17, статьи 18. 
19, части 2, 6 статьи 20, части 1, 3 статьи 21, части 2, 3 статьи 24, 
статьи 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, часть 1 статьи 37, статью 41, абзац 
2 части 1 статьи 42 Областного закона “О Правительстве Свердлов
ской области” с изменениями и дополнениями, внесенными Облас
тным законом “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О Правительстве Свердловской области” от 08.09.98 г. № 33- 
03".

О проблемах финансирования 
реального сектора российской 
экономики часто говорится, однако 
по-прежнему мало эффективных 
схем привлечения внешних 
денежных ресурсов на предприятия.

Импортозамешение и благопри
ятные цены на сырьевых рынках 
обусловили посткризисный подъем, 
и в начале 1999 года появились яв
ные признаки инвестиционного 
оживления. Тогда динамика инвес
тиций в основной капитал достигла 
4,5 %, в то время как валовой про
дукт вырос только на 3%. Сегодня 
интенсивное развитие отдельных от
раслей внушает оптимизм экономи
стам, продукция отечественных 
производителей пользуется спросом.

Положительные тенденции нуж
даются в поддержке - реальному сек
тору нужны средства на перевоору
жение. Менеджеры и владельцы за
думываются о развитии своих заво
дов, о модернизации и реконструк
ции производственных мощностей. 
С точки зрения рейтингового аген
тства “Эксперт РА”, Свердловская 
область обладает высоким инвести
ционным потенциалом относитель
но общероссийского при умеренной 
степени риска: вероятность потери 
инвестиций и дохода от них незна
чительна.

Надо признать, что сегодня пред
приятия по большей части финан
сируют сами себя. Так, по данным 
Института макроэкономических ис
следований, в прошлом году пред
приятия за счет своих ресурсов про
финансировали около 72 % всех ка
питаловложений. Кроме собствен
ных средств (прибыли и амортиза
ционных фондов), инвестиции идут 
и от входящих в состав финансово
промышленных групп банков.

По мнению Александра Мурыче
ва, председателя Совета ассоциации 
региональных банков “Россия”, 
банковская система адаптировалась 
к рыночным реалиям, однако про
блема нехватки капитала есть, и 
надо искать дополнительные источ
ники. Начальник кредитного управ
ления Урало-Сибирского банка со
циального развития Александр Щур 
уверен, что банковская система 
Свердловской области довольно раз
вита и надежна. Практически все 
банки поднялись после памятного 
августа, за исключением единиц, ко
торые лишь подтверждают правило. 
Основная масса программ перевоо
ружения свердловских заводов впол
не по силам региональным банкам. 
Но деньги будут у них в первую 
очередь потому, что они появятся у 
предприятий. Получается замкну
тый круг?

Кредитование инвестиционных 
проектов реального сектора сдер
живается высоким уровнем рисков, 
отсутствием прозрачности финан
совой деятельности и механизмов 
ликвидного залогового обеспечения. 
Недостаточная правовая защищен
ность ставит под удар интересы и 
собственников, и банков.

Помимо этого, общие политичес
кие, страновые риски, остаются 
главной помехой вливания иност
ранных инвестиций в отечествен
ную экономику. В России сложно 
использовать методики оценки и 
расчета инвестиционных проектов, 
работающие за рубежом. Введение 
поправок для нашей бухгалтерии 
само по себе становится отдельной 
методикой. Другим препятствием 
становится небезуспешное стремле
ние грамотных хозяев скрыть часть 
заработанного, для чего вводится 
вторая, закулисная, бухгалтерия. 
Возникает две экономики, и конт
роль реального выполнения проек
та весьма затруднен.

Отсутствие прозрачности и учета 
структуры себестоимости на боль
шинстве наших предприятий не по
зволяет ни банку, ни самому заем
щику реально оценить степень рис
ка, что настораживает западных и 
российских инвесторов. Сторонним 
капиталом, который не имеет ры
чагов воздействия на ситуацию на 
предприятии, сейчас участвовать 
очень рискованно.

По словам начальника Управле
ния проектного финансирования 
Урало-Сибирского банка социаль
ного развития Валерия Тюкова, у 
нас недостаточно цивилизованный 
рынок, головы не остыли от пере
дела собственности: “Большинство 
предпринимателей чувствуют себя 
в окружении врагов. Пока они не в 
состоянии блокировать увод денег 
с предприятия, защитить от банк
ротства, сохранить в целости акти
вы в борьбе между собственниками 
и менеджерами”.

Еще одной специфической чер
той части отечественных предпри
ятий остается большая доля гос
собственности в уставном капита
ле, которая, по словам Валерия Тю
кова, отнюдь не способствует улуч
шению ситуации — пока остается 
вера в дешевые госинвестиции, нет 
и не будет готовности производ
ственников сотрудничать с банка
ми: “Часто говорят, что государ
ство должно понять и дать деньги, 
его обязанность - менять производ
ственные фонды. Государство же 
свои решения мотивирует не эко
номическими соображениями”. На
пример, нет уверенности, что инве

стиции не пойдут на погашение за
долженности государству.

По мнению Александра Щура, ос
новная проблема отнюдь не в недо
статке ресурсов у региональных бан
ков: “На первый план выходит дру
гое — недостаток опыта работы с 
реальным сектором. Раньше, в 1998- 
99 годах, было засилье зачетных 
схем, суррогатных расчетов, где 
банкам просто нечего было делать, 
они не рвались кредитовать, по
скольку при большом риске этого 
механизма существовали другие ин
струменты, на которых зарабатыва
ли быстрее и с большей доходнос
тью. Сейчас ситуация меняется. Рас
ширяются внутренние рынки, экс
портные операции идут активно, у 
предприятий появляется больше де
нег. В свою очередь, у банков появ
ляется в них потребность, потому 
что уже контрагенты за свою про
дукцию просят не станки и вексе
ля. а живые деньги”.

Чтобы оживить экономику, надо 
активнее вовлекать банки, создав им 
условия, в том числе благоприят
ный налоговый климат. По мнению 
Александра Мурычева, “государство 
должно подать пример и развивать 
систему инвестиций. Раньше про
сто отсутствовала политическая 
воля”. Власти могут (и должны) про
стимулировать и предприятия, и 
банки. Первые подтолкнуть к пере
вооружению, предоставив налоговые 
льготы. Если же банки предостав
ляют кредитные ресурсы для стра
тегически важных целей, то доход 
от таких операций должен облагать
ся по более низкой ставке. Кроме 
того, по мнению Марины Вшивпе- 
вой, председателя Правления Урал- 
сибсоцбанка, в инвестиционном 
процессе должна усилиться регули
рующая роль государства. В первую 
очередь это касается более внятной 
амортизационной политики и фор
мирования своего рода государ
ственного заказа на направление ин
вестиционных вложений.

Ограниченные знания о возмож
ностях финансирования — одна из 
самых незначительных преград на 
пути интенсификации инвестирова
ния. Когда руководители будут ви
деть, как работают деньги, чувство
вать отдачу и ее зависимость от тех 
или иных действий, им будет легче 
обосновывать решения. Следова
тельно, должен быть инструмента
рий - параллельная бухгалтерской 
система управленческого учета, ко
торая позволит видеть, как отраба
тываются деньги. На создание це
лостной картины у руководителя по
требуется год-два, однако процесс 
можно ускорить. По словам Вале

рия Тюкова, Уралсибсоцбанк вмес
те с клиентами, создавая партнерс
кие отношения, ищет схемы под 
конкретную ситуацию и производ
ство, в том числе и опробуя при
земленные на российскую почву за
падные методики.

Осенью банк активизировал про
грамму кредитования в режиме овер
драфта. Она позволит предприяти
ям использовать ресурсы банка при 
недостатке собственных, если не
обходимо срочно провести платеж. 
Стоимость этого вида кредита ниже 
установленной Центральным бан
ком ставки рефинансирования и со
ставляет на сегодня 25 %. Лимит 
задолженности (максимальная сум
ма доступного кредита) устанавли
вается в размере от 30 до 50 % от 
среднего ежемесячного оборота по 
расчетному счету предприятия.

Приобретение производственных 
фондов едва ли принесет результа
ты через полгода — пройдет год, 
два или больше. Возвращать деньги 
предприятия предпочтут тогда, ког
да оборудование уже приносит при
быль. Один из механизмов — ли
зинг — тем и интересен, что аренд
ные платежи, относящиеся на себе
стоимость, идут равномерно в тече
ние срока договора до трех лет. Кро-^ 
ме того, ускоренная амортизация (до 
трех раз) позволяет оптимизировать 
налогообложение предприятия.

Финансирование же масштабных 
проектов не под силу одному банку. 
Только механизмы совместного ин
вестирования, в том числе синди
цированного кредитования, могут 
привести в реальный сектор иско
мые средства. С точки зрения Ма
рины Вшивиевой, “сегодня банки 
стали значительно более открыты
ми, научились договариваться меж
ду собой, поняли, что соперниче
ство приносит гораздо больше ми
нусов, чем пользы. Мы готовы вы
рабатывать единую тарифную, внут
реннюю, клиентскую политику. 
Синдицированное кредитование 
дает возможность предоставить на
шим клиентам то, чего мы не мо
жем дать поодиночке”.

Однако синдикация как инстру
мент будет востребована заказчиком 
для более значительных проектов, в 
рамках $ 2-10 млн. Одновременно с 
развитием банковского сектора само 
производство должно выйти на но
вую ступень развития. Разорвать 
замкнутый круг можно, лишь объе
динив усилия.

Кредитное управление.
Телефон 64-57-37, 64-57-39 

Управление проектного 
финансирования.

Телефон 64-57-08

Бюджет — 
на бочке 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

соких цен на нефть. По мне
нию одних депутатов Гос
думы, их будет 70 млод. 
рублей, по оценкам других 
— 150 млрд, рублей. По 
моему мнению, честней бы 
было из этих средств зап
латить долги иностранцам.

Но этих денег мы можем 
и не получить. Советник 
президента России А.Илла
рионов пророчит в будущем 
году падение цен на нефть 
и сырье, крушение бюдже
та страны, а вслед за ним 
кризис в России, подобный 
событиям августа 1998 
года. Советник называл 
даже предполагаемую дату 
нового кризиса — август- 
сентябрь 2001 года.

А.Илларионов резко кри
тикует нынешнее прави
тельство страны за упущен
ные возможности. По его 
словам, нужно было на до
ходы от нефти развивать 
обрабатывающую промыш
ленность, сокращать вне
шний долг. А правительство 
вместо этого раздувало рас
ходы бюджета и подгоняло 
инфляцию.

Трудно не согласиться со 
многими высказываниями 
А.Илларионова. Действитель
но, негоже строить благопо
лучие страны на таком шат
ком основании, как цены на 
нефть. Стоит только нефтя
ной бочке покатиться вниз, 
и все видимое благополучие 
полетит в тартарары.

Слова А.Илларионова 
подкрепляют и вести с ми
ровых рынков сырья. Впер
вые за последние три ме
сяца цена барреля нефти 
упала ниже отметки в 30 
долларов. Всемирный банк 
предвещает скорое паде
ние цен на нефть до 18 дол
ларов. Отечественные спе
циалисты дают еще более 
мрачные прогнозы. По их 
мнению, уже во втором 
квартале 2001 года цены на 
нефть могут упасть до 12 
долларов за баррель.

Пора бы России поста
вить бюджет на более ус
тойчивую платформу — за
няться глубокой переработ
кой своих полезных иско
паемых. И сменить свое не
солидное амплуа поставщи
ка сырья на международном 
рынке разделения труда на 
роль производителя высо
котехнологичной продук
ции. Тогда россияне будут 
чувствовать себя гораздо 
уверенней.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Ложка хрома 
в бочку мела?

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на статью 1, 
часть 1 статьи 3, статьи 7-10, часть 4 статьи 12, абзац 2 части 3 
статьи 13, статьи 21, 22, 24, 25, 29, пункт 1 части 2 статьи 30, статью 
40, 76-78, 80 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской 
области” от 06.05.97 г. № 29-03 (в редакции Областных законов от 
22.12.97 г. № 79-03, от 19.11.98 г. № 36-03, от 10.03.99 г. № 3- 
03)";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областные 
законы “Об органах опеки и попечительства Свердловской области” 
и “О защите прав ребенка”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области от 27.11.98 № 40-03 “О налоге с продаж”;

- О "Протесте Прокурора Свердловской области на статью 11, ч.2 
ст. 14, Ч.Ч.4 и 5 ст.21, ст.24 Областного закона “О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления муниципаль
ного образования в Свердловской области” от 20.05.1997 № 31-03";

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областные 
законы “Об охране животного мира и использовании его ресурсов” 
и “Об экологическом мониторинге";

- Информация Управления Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Свердловской области о прогнозах 
поступления в 2001 году налоговых платежей в территориальный 
бюджет и планируемых мерах по организации сбора единого соци
ального налога в государственные внебюджетные фонды, налогов и 
иных платежей в территориальный бюджет и целевые бюджетные 
фонды;

- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2001 год;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 3 Устава Свердловской области" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О порядке предоставления 
денежных займов из областного бюджета" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об осуществлении деятельности религиозных 
объединений и их представителей на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

В скором времени в Первоуральске запланирован 
пуск основного производства компании “Русский 
хром-1915” (бывший “Хромпик"). Дело для города, 
безусловно, благое: новые рабочие места, 
дополнительные поступления в бюджет. Но многих 
жителей Первоуральска и его окрестностей 
тревожит вопрос: как бы ложка хрома не испортила 
эту бочку меда, как бы не ухудшилась с запуском 
завода экологическая ситуация в районе.

Ген. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 08.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.40 28.08
Марка DEM 11.80 12.94

Основания для беспокой
ства есть. Всем известно, 
что в благополучные совет
ские годы промышленный 
гигант (давший название 
целому микрорайону горо
да) был головной болью — 
в переносном и в прямом 
смысле для жителей горо
да. И не только. В конце 
80-х по Первоуральску хо
дила легенда: токсичный 
шестивалентный хром, ко
торый образуется в процес
се переработки хромовых 
руд, обнаружили в Черном 
море, у берегов Турции. 
Водная “логическая цепоч
ка” простая: Чусовая (что 
протекает в Первоуральс
ке) — Кама — Волга — Чер
ное море. Экологи 
предъявляли “Хромпику" уп
реки и в том, что он заг
рязняет атмосферу.

Чем опасен хром? Это тя
желый металл, соединения 
которого имеют свойство 
постепенно накапливаться в 
организме, попадая туда че
рез воду и воздух. Они по
ражают слизистую оболоч
ку внутренних органов, в 
первую очередь — легких. 
Разрушают печень, способ
ствуют развитию злокаче
ственных опухолей.

Не было бы счастья, да 
помогло первоуральцам по
литическое и экономичес
кое ненастье. С развалом

Советского Союза сырье
вая база “Хромпика" оказа
лась за границей — в Ка
захстане. Бывшие братья 
соглашались продавать сы
рье только за валюту. Ее у 
“Хромпика" не было. Завод 
очень скоро залез в долги 
и вскоре остановился, на 
нем началась процедура 
банкротства. (Пока она дли
лась, работали только под
разделения, ответственные 
за поддержание в нормаль
ном состоянии основных 
фондов, хранилищ техно
генных отходов).

С того момента, как 
“Хромпик” остановился, 
специалисты зафиксирова
ли значительное улучшение 
экологической обстановки в 
районе. Но даже уснувший 
химический монстр пред
ставлял угрозу окружающей 
среде. Каждую весну, пе
ред наступлением паводка, 
СМИ пугают население об
ласти химической хромпи- 
ковской угрозой. Дело в 
том, что за долгие годы ра
боты предприятия в его 
хранилищах скопилось 7 
млн. тонн шламовых отхо
дов. Самая опасная их часть 
та, что находится в жидком 
состоянии, в специальных 
прудках. За время, что 
предприятие стояло (а, зна
чит, не получало прибыль) 
поддерживать необходи

мые стандарты безопасно
сти администрации завода 
было очень трудно. Специ
алисты утверждают, что 
часть ядовитой воды дре
нирует, то есть просачива
ется в реки, водоемы, по
чву. И эта ситуация, по мне
нию руководителя комите
та по охране окружающей 
среды Первоуральска Вла
димира Окатьева, продлит
ся еще не один год — пока 
не будут переработаны все 
отходы. А для этого нужны 
очень большие средства.

Специалисты опасают
ся, что когда завод зара
ботает в полную силу, и 
без того тяжелая экологи
ческая ситуация в районе 
(где действуют такие про
мышленные гиганты, как 
Новотрубный, Динасовый 
заводы, не говоря уже о 
СУМЗе) может ухудшить
ся.

Новый собственник за
вода — некая британская 
компания. Руководство 
предприятия уверяет об
щественность, что ника
кого вреда экологии про
снувшийся монстр не при
несет. Но мы слишком 
хорошо знаем, что наши 
новоявленные бизнесме
ны забывают о вопросах 
экологии, когда речь идет 
о прибыли. Вызывает 
тревогу и другое. Если 
владелец завода — инос
транная компания, то как 
на нее сможет воздей
ствовать государство, в 
случае чего? Хочется на
деяться, что работа 
“Хромпика” не подтвердит 
опасений первоуральцев.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОФДЦ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

“РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛА”
объявляет о проведении открытого аукцио- жено по адресу: г.Каменск-Уральский, Крас
на по продаже недвижимости 10 января ногорский район, ул.Автоклавщиков, 7. Стар- 
2001 года в 12.00 по адресу: г.Каменск- товая цена лота 1: 55000 (пятьдесят пять 
Уральский, ул.Алюминиевая, 74. тысяч) рублей.

Лот 1: Одноэтажное кирпичное здание Получить бланк соглашения об участии в 
1963 года постройки. Площадь строения торгах и ознакомиться с документами, ха- 
202,9 кв.м, полезная площадь 139,9 кв.м, рактеризующими предмет торгов, можно по 
Здание оборудовано: отоплением, элект- адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 
роосѳещением, водопроводом, канализаци- 64, оф. 22. Тел. (3432) 49-43-49 (Екате- 
ей, принудительной вентиляцией. Располо- ринбург).

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

автомобильных дорог"
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
І.З.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 ЕнпаіІ: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Строительство автомобильных дорог:
2.2.Источник финансирования — за счет субвенций федерального бюджета.

Не 
п /п

Район Наименование объекта Срок стр-ва Мощность, км

1 Верхотурский Верхотурье—Дерябино, км 49-59 (повторно) 2001-2003 10

2 Пригородный Екатеринбург—Н.Тагил—Серов, уч-к км 
149-152

2001-2002 0.69

3 Пригородный Екатеринбург —Н.Тагил—Серов, уч-к Транспор
тная развязка с автодорогой Н.Тагил—Сереб
рянка

2001-2004

4 Пригородный Транспортная развязка на 150 км а/д Екате
ринбург— Н.Тагил—Серов

2001-2002

S Краснотурьинск Красноту рьинск — Карпинск 2001 1,43

2.3.Наименование подряда — ремонт автомобильных дорог.
2.4.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок ремонта Мощность, км

1 Пригородный Н.Тагил—Ослянка, км 17 — 21 (повторно) 2001 4

2 Невьянский Невьянск—Сербмшино, км 2-3-4-200; 6-6+800 2001 2

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

бильных 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 15.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 23.01.2001 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 25.01.2001 г. в 10.00 (время местное) 

в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна- 
чарского, 203, 7 этаж.

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

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

http://WWW.USCB.RU
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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О ТРУДНОЙ судьбе инва
лида I группы Виктора Наза
ренко наша газета уже рас
сказывала два года назад. 
Публикация в “ОГ”, по сло
вам самого героя очерка, ста
ла его своеобразной визит
ной карточкой и подружила 
со многими людьми, которые 
приняли самое деятельное 
участие в его жизни. Все это 
время не прерывалась связь 
Назаренко и с газетой. Мы 
часто перезванивались и об
менивались новостями.

Инвалид с полуторагодова
лого возраста, более двенад
цати лет прикованный к по
стели, этот человек еще в дет
стве начал тягаться с судь
бой: парень не желал вла
чить жалкое существование 
на пенсию по инвалидности. 
Он хотел учиться, работать, 
иметь друзей.

У Виктора все получилось! 
И только он да покойная его 
бабушка, лечившая внука тра
вами да на руках носившая 
его в школу, знают, каких сил 
— физических и душевных — 
это стоило. Назаренко успеш
но окончил юридический ин
ститут, училище часовых ма- 
стеров-гравильщиков, и дол
гие годы в Сысерти, где он 
живет, не было лучшего ча
совщика.

Никогда не впадающий в 
уныние, Виктор Кузьмич при
тягивает людей удивительным 
оптимизмом (это при его-то 
инвалидности) и просто без
граничной верой в людей. При 
этом он трезво глядит на 
жизнь, не строя иллюзий. На 
его пути встречалось всякое 
— нескрываемое равнодушие, 
холодный расчет, ничем не 
прикрытый бюрократизм, чи
новничье чванство... А он го
ворит — это все суетное, вто
ростепенное, не главное: “Я 
согрет участием в моей судь
бе стольких людей, что зло, 
нанесенное мне, ничто в 
сравнении с их любовью, са
моотверженностью и состра
данием”.

Травма позвоночника, пе
ренесенная Назаренко в мла
денчестве, повлекла за со
бой кучу других болезней. По 
сути, они не покидают этого 
человека никогда. И ни разу 
в свои сорок семь лет он не 
поддался без боя ни одной 
болячке. Это бойцовское ка
чество отметил в двадцатиче
тырехлетнем Викторе главный 
врач санатория “Чимбулак” 
Турсун Бекенов, который в 
1968 году сделал парню опе
рацию на позвоночнике, вер
нув ему подвижность. Доктор 
говорил Виктору: “Медицина 
бессильна, если больной сми
рился с недугом. Ты, я вижу, 
не из таких. Знай, теперь у 
тебя есть надежда!”.

А надежда у Назаренко 
была всегда, с той самой 
поры, когда бабушка Праско
вья Даниловна, в беззаветной 
любви своей к внуку, осме
лилась не только не согла
ситься с приговором врачей, 
но и внуку внушала: "Будем 
надеяться, Витенька, станешь 
ты ходить...".

Лишь однажды за всю свою 
жизнь Виктор Кузьмич безна
дежно смотрел в будущее, а

точнее сказать, вовсе его не 
видел. Случилось это нака
нуне 2000 года.

Заведующая гастроэнтеро
логическим отделением боль
ницы №40 Екатеринбурга 
М.Дынина, лечившая Наза
ренко еще во времена его 
студенчества, не отказалась 
обследовать старого знакомо
го и на этот раз.

—Проблемы у вас, Виктор 
Кузьмич, очень серьезные. 
Другому бы не сказала, а вы 
человек мужественный, стой
кий — надеюсь на ваше здра
вомыслие и твердый харак-

обратился он за советом к 
архиепископу Екатеринбургс
кому и Верхотурскому Викен
тию. Слова, что в ответ на 
зов о помощи произнесены 
были отцом Викентием, при
водить не стану — только к 
уму и сердцу одного челове
ка он обращался. И слова эти 
были им услышаны.

И еще одного совета ис
просил Виктор Кузьмич — по
ставить себе памятник, по
скольку не хочет после своей 
смерти обременять никого 
этими заботами.

На это он получил благо-

здравоохранения Антонине 
Ивановне Масловой он шел с 
просьбой помочь найти нуж
ное лекарство, и при встрече 
так прямо ей и сказал: “Не 
хочу сидеть и ждать горького 
исхода, чувствую еще в себе 
силы побороться. Столько 
меня жизнь терзала и испы
тывала, не сдавался и теперь 
не сдамся!”.

Не секрет, что врачи лю
бят пациентов, активно борю
щихся за свое здоровье, по
этому совсем не удивляет тот 
факт, что Виктор Кузьмич 
вызвал в душе Масловой не-
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Откройте двери, 
люди, для добра

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Карполь в роли зрителя

На сельском кладбище в Казахстане среди других 
памятников нынешним летом появился ничем особо не 
примечательный мраморный крест с фотографией и 
надписью: “Назаренко Виктор Кузьмич”. Ничего, 
казалось бы, необычного. Если не считать того, что 
Виктор Кузьмич — жив. И памятник он установил себе 
сам.

тер.
Мария Абрамовна говори

ла, как обычно, приветливо и 
спокойно, и потому смысл ее 
слов не сразу дошел до со
знания Виктора Кузьмича, уже 
настроенного на предново
годние хлопоты. А врач про
должала так же спокойно и 
так же открыто глядя в глаза 
Назаренко:

—Вы ведь уже не раз в тис
ки болезней попадали, помни
те нашу первую встречу, ког
да вас с кровотечением при
везли? Мы ведь с вами суме
ли выкарабкаться. Не буду 
лукавить — сейчас придется 
потяжелее, но и надежду от
нимать не вправе. Есть со
временные высокоэффектив
ные препараты, правда, очень 
дорогие.

Новый год Виктор Кузьмич 
встретил в невеселых разду
мьях — то ли квартиру прода
вать, чтобы лекарство купить, 
то ли свести счеты с жиз
нью... К кому обратиться с 
горестными думами, у кого 
совета спросить, как спра
виться с обрушившимся го
рем?

В страданиях своих от бо
лезней ли, от людской ли не
порядочности зачастую нахо
дил этот человек утешение в 
церкви. Борясь с искушени
ем наложить руки на себя,

словение церкви, поскольку 
мысли о насильственной 
смерти греховны, а приготов
ления к естественному уходу 
из этой жизни — естественны 
и не запрещаются.

Тем не менее могильные 
кресты при жизни мало кто 
себе ставил. Потому история 
Назаренко просто потрясла 
руководителя фирмы “Лукойл- 
инвест", изготавливающей 
памятники, — и за надгроб
ный крест он взял с инвалида 
по минимуму.

Трудно себе даже предста
вить, как Виктор Кузьмич пе
ренес — и физически, и мо
рально — дорогу до Казах
стана и обратно, установку 
креста.

—Я был благословлен вла
дыкой, он сопроводил со мной 
в поездку отца Евгения (Шев
ченко), медсестру, — расска
зывает Назаренко. — Они 
меня поддержали в моем не 
совсем обычном и, может, 
многими так и не понятом по
ступке. А еще я постоял у 
могилы любезной моей, са
моотверженной в своей люб
ви ко мне бабушки.

А до этого момента, еще в 
самом начале весны, среди 
тяжких раздумий всплыли 
вдруг в памяти бабушкины 
слова: “Будем надеяться, Ви
тенька...”. И вправду, было бы 
совсем не в характере этого 
человека вот так запросто от
ступить перед недугом, пусть 
и очень серьезным.

В своей святой вере в доб
ро и милосердие Виктор Кузь
мич многим кажется наивным: 
да кто кому сегодня нужен?! 
Он же обращается порой к 
совсем незнакомым людям — 
и ему помогают, преклоняясь 
перед его волей к жизни.

К заместителю министра

замедлительное стремление 
помочь. Она не стала никому 
перепоручать — сама вела 
переговоры с различными 
организациями и договори
лась — лекарство было выде
лено бесплатно.

Опять больничная койка 
знакомой с юности больницы 
№40. Опять капельницы и об
следования. Результат после 
проведения курса лечения 
обнадеживал. Заместитель 
директора научно-практичес
кого центра “Онкология” по 
лечебной работе Дмитрий Ев
геньевич Емельянов даже по
шутил, увидев снимки компь
ютерной томографии: “Ну те
перь грустные мысли можно 
оставить. Надо настроить 
себя на выздоровление — по
ложительная динамика на
лицо".

—Господь мне помог, — 
делится сокровенным Виктор 
Кузьмич. — Молюсь не толь
ко за себя грешного, а за 
всех моих благодетелей. Ска
жу вам, что молитва чудеса

творит. Ехал я на благосло
вение к Патриарху Алексию, 
когда он приезжал на Урал, а 
наряд милиции меня не про
пускает. Чувствую, к назна
ченному времени опаздываю. 
Сел в машину и стал молить
ся. Кричащий до этого на 
меня милиционер сам подо
шел ко мне и махнул рукой, 
проезжай, мол. Так что бла
гословение от Патриарха я по
лучил.

Этот день для Назаренко 
вообще выдался светлым и 
радостным, в Свято-Троицком 
соборе он встретился с гу
бернатором Э.Росселем. Эду
ард Эргартович, о чем мы 
уже писали, принял в свое 
время самое активное учас
тие в судьбе инвалида и на
путствовал при последней 
встрече — будут проблемы, 
обращайся. А еще наградил 
его именными часами — за 
мужество.

Назаренко постеснялся 
беспокоить губернатора. При 
встрече же не сдержался, вы
ложил все, как старому другу.

—Ах, Виктор Кузьмич, что 
ж ты раньше-то молчал, ведь 
договаривались же... — доса
довал Россель. —Я понимаю, 
сложно до меня дозвониться, 
но ведь ты и не пытался. Ни
чего, Виктор, мы еще с тобой

поборемся!
Да, в этой схватке с неду

гом Виктор Кузьмич Назарен
ко не одинок. Десятки людей 
подставили ему свое плечо. 
Сражались и сражаются за 
его здоровье и верят в непоз
нанные до конца возможнос
ти человеческого организма. 
Начальник госпиталя Семен 
Спектор, руководитель ТФОМ
Са Борис Парный, министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр, заместитель начальни
ка управления кадров и на
град областного правитель
ства Гарий Сейфер, настоя
тель Свято-Троицкого собора 
протоиерей отец Валерий 
(Шилов), директор санатория 
“Обуховский” Альберт Мака- 
рян... Этот список можно про
должать. Пусть не обидятся те, 
кто не назван, Виктор Кузь
мич помнит о каждом добром 
человеке, встретившемся на 
его жизненном пути.

Сейчас заботы о многих 
житейских делах Назаренко 
взяла на себя церковь. Она 
пытается помочь в решении 
жилищного вопроса — есть у 
Виктора Кузьмича мечта пе
ребраться в Екатеринбург, из 
Сысерти на лечение не боль
но наездишься. На днях встал 
вопрос о поездке для кон
сультации в московскую кли
нику — для инвалида I группы 
это связано с немалыми про
блемами, и первая из них — 
где взять деньги?

Волей-неволей, а придет
ся Виктору Назаренко опять 
стучаться в двери различных 
кабинетов, ходить по инстан
циям .. Хочется верить, что он 
встретит понимание и поддер
жку.

Будем надеяться, Виктор 
Кузьмич. Будем надеяться!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Виктор На

заренко с Эдуардом Рос
селем в Свято-Троицком ка
федральном соборе; крест 
на сельском кладбище; 
Виктор Кузьмич в санато
рии “Урал”, 1974 год.

ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Лига чемпи

онов. “Уралочка” (Екате
ринбург) — “Риека” (Хор
ватия). 3:0(25:17, 25:15, 
25:17).

Серебряные медалист
ки Сиднейской Олимпиа
ды начали турнир евроли
ги с убедительной побе
ды над чемпионками Хор
ватии последних двух лет.

Похоже, россиянки игра
ли вполсилы. Так, во всяком 
случае, казалось со сторо
ны. В каждом сете они на
чинали, чуть-чуть проигры
вая, но потом без суеты и 
нервотрепки быстро перего
няли соперниц в счете.

Попытки гостей пробить 
блок нашей команды были 
тщетными. Еще бы — высо
корослые Година, Гамова, 
Беликова, Морозова, Тищен
ко без труда накрывали уда
ры нападающих “Риеки". 
Елизавета Тищенко, кстати, 
как и на Олимпиаде, до сих 
пор играет с корсетом под 
футболкой — видимо, все 
еще сказывается злополуч
ная травма спины.

У хорваток выделялась 
Марияна Рябичич ■— у нее и 
удары были помощней, чем 
у партнерш, и на блоке она 
могла составить нашим де
вушкам хоть какую-то конку
ренцию. Была в составе го
стей и русскоязычная волей
болистка — Наталья Акимо
ва с Украины, но она ничем 
особенным не запомнилась.

Любопытны были некото
рые обстоятельства, связан
ные с этой игрой. Во-пер
вых, Николай Карполь вмес
то привычного места на ска
мейке запасных сидел на 
трибуне. Во-вторых, зрители 
увидели еще одного тренера 
“Уралочки” — американца 
Джерри Эстеса. В-третьих, 
наставник “Риеки" с харак
терными именем и фамили
ей Игор Лавринов, оказалось, 
не знает ни слова по-рус

ски. И уже совсем заинтри
говал всех присутствовавших 
на игре ее комиссар, Сло
бодан Милошевич. “Уж не тот 
ли?” — закрались у некото
рой части публики сомне
ния. Однако он оказался про
сто однофамильцем и тез- 
кбй бывшего президента 
Югославии.

Приятно, что после этой 
игры прошла пресс-конфе
ренция с тренерами и капи
танами команд, чего раньше 
не было. В отсутствие Кар- 
поля на большинство воп
росов отвечала Валентина 
Огиенко.

—Вообще-то мы были уве
рены в победе, — сказала 
она. — Я сама играла в чем
пионате Хорватии, могу су
дить об его уровне. Да и в 
прошлом году наша команда 
уже играла с “Риекой” и тоже 
выиграла 3:0. А дома тем бо
лее хотели победить. Нам 
обязательно надо попасть в 
финал. И тогда вполне воз
можно, что он пройдет здесь, 
в Екатеринбурге.

Игор Лавринов, в свою оче
редь, сказал, что его коман
да надеялась сыграть лучше, 
чем в итоге получилось. Рас
сказал, что клуб финансиру
ется банком Риеки, и три де
вушки из его команды уча
ствовали в Ѳлимпиаде-2000 
за национальную сборную 
Хорватии. В роли переводчи
ка выступала Огиенко, в со
вершенстве владеющая сер
бохорватским языком.

“Уралочке” предстоят еще 
игры с “Рапидом” из Румы
нии и турецким “Вакифбан- 
ком”. Затем из группы “А”, 
где играют россиянки, две 
команды выйдут в следую
щий круг. Там восьмерка 
сильнейших по итогам пред
варительного этапа в стыко
вых матчах (дома и в гостях) 
определит четырех участни
ков финального турнира.

Алексей КЕМЕРОВ

Винтовки боятся холопа

■ ЗВОНОК НА УРОК

Учитель сельской школы
■ АЛЬМА-МАТЕР

Даешь
полигон

В начале ноября в деревне Вогулка Шалинского района открылась 
построенная по областной строительной программе новая школа. 
Поздравить с новосельем учеников и учителей приехали гости. 
Министр образования Свердловской области Валерий Нестеров 
вручил школьникам компьютер. Другой подарили представители 
объединения “Свердллес”. Радует, что у детишек в сельской школе 
появилась современная техника. Простаивать она не будет, потому 
что школе повезло — есть учитель информатики и физики — 
молодой специалист.

В 1992 году было отменено го
сударственное распределение мо
лодых специалистов. В 1995 году 
для обеспечения сельских, удален
ных, трудно комплектуемых учите
лями территорий было принято 
положение о целевом приеме. При 
такой системе муниципальные 
органы управления образованием 
(заказчики), абитуриент, педагоги
ческий вуз или колледж заключа
ют трехсторонний договор. Заказ
чик направляет нескольких канди
датов на место и оплачивает взнос 
за организацию целевого приема. 
Образовательное учреждение вы
деляет места и проводит между 
“целевиками” отдельный конкурс. 
Абитуриенты обязуются выучить
ся и вернуться на работу в те тер
ритории, которые их направили.

В 1999—2000 г. целевой прием 
прошел в педагогических учреж
дениях области: УрГПУ, УрГУ, УГ- 
ППУ. Целевой прием ведут и пе
дагогические колледжи: Свердлов
ский областной, Екатеринбургский 
педагогический, Екатеринбургский 
профессионально-педагогический, 
Ревдинский, Камышловский кол
леджи, Ирбитское педагогическое 
училище и др.

На сегодня Свердловская об
ласть нуждается в 1,8 тысячи пе
дагогов. Не хватает учителей ино
странного языка, истории, геогра
фии. В последние годы работы в 
учреждения педагогического обра
зования было зачислено более 
1939 “целевиков", но потребности 
не уменьшаются.

Впервые в этом году был про
веден прием на заочное отделе
ние. По инициативе Министерства 
общего и профессионального об

разования Свердловской области 
в Уральском государственном про
фессионально-педагогическом 
университете 16 человек будут 
обучаться по специальности “Ино
странный язык”.

Но, к сожалению, “доходят" до 
места назначения далеко не все 
“целевики”. В 1997 году только 
четверть из них вернулись в сель
ские школы, в 1999 году — третья 
часть. К началу 2000—2001 учеб
ного года 328 выпускников педа
гогических вузов и колледжей в 
соответствии с обязательствами 
должны были начать работу в шко
лах области. В действительности 
пришли в классы лишь 20—25% от 
выпуска.

Почему же так происходит? За
частую целевой прием понимают 
лишь как возможность облегчить 
процесс поступления в вузы и кол
леджи тем выпускникам школ, чья 
подготовка не позволяет выдер
жать общий конкурс (проходной 
балл для абитуриента-“целевика” 
значительно ниже общего). Около 
40% зачисленных на первый курс 
набирают не более 50% от макси
мально возможного количества 
баллов на вступительных испыта
ниях, при этом каждый пятый из 
числа поступавших в вузы абиту
риентов получает неудовлетвори
тельную оценку на экзаменах.

Отчасти потому, что в Артинс- 
ком, Гаринском районах, Красно- 
уральске и ряде других террито
рий вопросы кадрового обеспе
чения нередко решаются стихий
но, как реакция на поступившее 
“сверху” распоряжение, не учиты
ваются демографические измене
ния, не прогнозируются потреб

ности. В договорах не предусмат
ривается овладение студентами 
необходимыми специализациями, 
программами дополнительной под
готовки. Деятельность специалис
тов муниципальных органов огра
ничивается выдачей целевых на
правлений. Как правило, никто не 
интересуется содержанием иссле
довательской деятельности студен
та, выбором темы курсовой, дип
ломной работы. Практика студента 
не всегда организуется там, где 
ему предстоит работать.

Но есть и другие примеры: в 
Тугулымском, Талицком районах, 
г.Заречном вопросы обеспечения 
педкадрами стали заботой адми
нистрации, выделяются финансы 
для поддержки студентов. Поиск 
претендентов на обучение по це
левому приему ведется в Нижне- 
сергинском, Ирбитском, Талицком 
районах, организуются встречи со 
студентами-“целевиками", отсле
живается их дальнейший путь. Еди
новременные пособия специалис
там после окончания вуза, предо
ставление системы социальных га
рантий и льгот молодым учителям, 
которые обучались по целевому 
приему, предусмотрены в Красно
уфимске, Заречном, Ирбитском 
районе.

О работе управления образова
ния Ирбитского района рассказы
вает его начальник Любовь Аксе
нова:

—Мы работаем с учащимися за
долго до окончания ими школы — 
есть педагогический класс в Чер- 
новской школе, ведется подготов
ка к сдаче экзаменов в вуз. Не 
остаются без внимания и студенты 
— мы интересуемся их успеваемо
стью, встречаемся с ними. В рай
оне действует постановление гла
вы администрации, по которому 
"целевикам" оказывается матери
альная помощь. В этом году вер
нулись работать в родную Знамен
скую школу Зоя Девяткова — хи
мик-биолог и Алена Стародубцева

— математик. Обе закончили НТГПИ. 
Зарплата, конечно, маленькая — 500 
рублей, но как только молодые спе
циалисты пришли к нам работать, 
им сразу же выделили квартиры.

—В последние несколько лет все 
большую роль начинают играть пе
дагогические колледжи: в 1999 году 
на их долю пришлась почти полови
на целевиков. Педколледжи предла
гают широкий спектр образователь
ных программ, они расположены по 
всей территории области, их выпус
кники готовы к реализации принци
пов региональной образовательной 
политики. В Ревдинском педагоги
ческом колледже впервые приняли 
девятиклассников-выпускников сель
ских школ Нижнесергинского, Ша
линского, Талицкого, Туринского. 
Ревдинского и других районов, не 
изучавших ранее иностранный язык 
в школе. За 5 лет обучения студен
ты не только выучат язык, но и будут 
готовы его преподавать.

Преподаватели педколледжей 
стремятся индивидуально подойти к 
подготовке “целевиков”, при этом 
учитывая потребности заказчика. 
Важно, чтобы студент-“целецик” про
ходил педагогическую практику там, 
где ему предстоит работать. В бу
дущем планируем ввести многоуров
невую подготовку (бакалавриат, спе
циалитет, магистратура). Также есть 
у нас предложение создать сеть фи
лиалов педагогических вузов при 
педколледжах...", — комментирует 
ситуацию замначальника отдела 
среднего и высшего образования ми
нистерства образования области 
Михаил Корягин.

Самые хорошие идеи останутся 
невоплощенными, если не будет 
средств. Низкая заработная плата, 
отсутствие социальных гарантий, 
трудности с получением жилья зача
стую заставляют выпускников искать 
работу, не связанную с избранной 
профессией, быть может, вопреки 
их стремлениям и мечтам...

Лариса АМБАЕВА.

для науки!
В Свердловской области 
появился новый вуз — 
Институт геологии и 
геофизики, который создан 
на базе двух факультетов и 
входит в структуру 
Уральской государственной 
горно-геологической 
академии.

Организаторы института и его 
директор, доктор наук Александр 
Талалай считают, что для подго
товки высококлассных специали
стов нужна новая стратегия раз
вития образования. Необходимо 
восстановить разрушенное три
единство науки, практики и обу
чения. Сейчас предприятиям при
ходится переучивать выпускни
ков академии, затрачивая на каж
дого до 8 тыс долларов. Тем вре
менем рынок геологоразведочных 
технологий захватывают зару
бежные компании Чтобы Преодо
леть отставание, предлагается 
сразу обучать конкретных студен
тов для конкретных предприятий 
с выездом туда на практику, уча
стием в научно-исследовательс
ких работах.

Договора с институтом о со
трудничестве уже заключили 20 
компаний: АО “Татнефтьгеофи- 
зика”, “Тюменьстройгеофизика” 
и другие. Начата реконструкция 
здания института, где создает
ся восемь специализированных 
лекционно-демонстрационных 
залов и 60 предметных аудито
рий, идет формирование науч
но-образовательных центров и 
производственных информаци
онных блоков. А на предприяти
ях организуются полигоны для 
практик и совместных научно-ис
следовательских работ.

В сентябре 2001 года в ин
ституте начнут учиться 220 сту
дентов — геологов и геофизи
ков, будущих высококлассных 
специалистов, которые уже с 
первого курса станут готовить
ся к конкретной работе на конк
ретных производствах горнопро
мышленного и нефтегазового 
комплексов России.

БИАТЛОН
Кубок Урала, стартовав

ший в Екатеринбурге на 
УСБ “Динамо” 2 декабря, 
завершился днем позже 
вместо 6 декабря. Причи
ной стал лютый мороз. 
Биатлонистам иногда при
ходится “ловить” темпера
туру — если отметка тер
мометра опускается ниже 
минус двадцати, соревно
вания отменяются. Из-за 
того, что ружье — вещь 
“нежная”: возможны при
мерзания рук, проблемы 
с оптикой, сбои ударного 
механизма и т.д.

Но кое-что провести есе- 
таки удалось. Ввиду того, что 
снега нынче в областном 
центре выпало не так много, 
дистанции пришлось сокра
тить: мужчины бежали 15 ки
лометров вместо 20-ти, юни
оры — 12,5 км вместо 15-ти, 
женщины и юниорки сорев
новались на 12.5 и 10 км 
вместо 15 и 12,5 км соответ
ственно. Не состоялся 
спринт во всех четырех но
минациях.

Из стреляющих лыжников 
Свердловской области луч
шие результаты показали: у 
женщин — Наталья Соколова 
из Новоуральска, четырех
кратная чемпионка мира по 
летнему биатлону, она заня

ла восьмое место. Вторым 
был результат в беге у Гали
ны Мезенцевой (Российская 
Армия), но она неудачно 
стреляла на огневых рубе
жах и с учетом добавленных 
штрафных минут осталась за 
пределами первой десятки. 
У юниорок успешнее других 
свердловчанок выступила 
екатеринбурженка Марина 
Потапова, ставшая четвер
той.

Сергей Башкиров из Но
воуральска занял среди муж
чин пятое место. А его зем
ляк Алексей Коньшин побе
дил в состязаниях юниоров. 
Можно отметить четвертое 
место Николая Елисеева и 
седьмое — Виталия Черны
шева из Екатеринбурга в этой 
же возрастной категории.

—Сборную области в де
кабре ждет напряженный ка
лендарь, — сказал главный 
судья Кубка Урала Владимир 
Лагунов. — Вчера начался 
турнир в Перми, следом пой
дут соревнования в Чайков
ском, позже — популярная 
“Ижевская винтовка”. Но 
возможны сюрпризы: в Пер
мской области стоят холода 
за тридцать градусов, а в ев
ропейской части страны пока 
нет снега.

Алексей МАТРОСОВ.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Уже сообщалось, что сбор

ная России, в составе которой выступают сразу два екате
ринбуржца, Д,Халимов и Г.Мамедалиев, получила право вы
ступить в финале высшей лиги Кубка европейских чемпио
нов

В первой матчевой встрече, состоявшейся в Тюмени, не 
смог принять участие Мамедалиев — во время полуфинала 
он травмировал колено. Тем не менее с помощью Халимова 
сборная России сумела одержать трудную победу над ту
рецкой командой, которая раньше уже владела почетным 
трофеем, со счетом 30:28.

Ответная встреча должна была состояться в Стамбуле, 
но российская команда на нее отправиться не смогла из-за 
финансовых трудностей. По сути, россияне подарили побе
ду туркам.

Тем не менее федерация спортивной борьбы России не 
оставила успешное выступление екатеринбуржцев незаме
ченным и вызвала на базовый сбор национальной команды, 
которые начнутся 10 декабря в Подмосковье, сразу четве
рых екатеринбуржцев — кроме Халимова и Мамедалиева, 
еще и В.Любимова с С.Сухаревым.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В первой лиге первенства России 
пять клубов представляют Свердловскую область: “Маяк-2” 
(Краснотурьинск), “Уральский трубник-2” (Первоуральск), 
“Металлург” (Нижний Тагил), “Факел” (Богданович) и “Се
верский трубник" (Полевской).

Первый тур принес такие результаты: “Маяк-2” — “Ро
дина-2" (Киров) 3:2,8:2; “Металлург" — “Строитель-2” (Сык
тывкар) 0:5,1:2; “Уральский трубник-2” — “Знамя” (Вот1· 
кинск) 1:5,3:5; “Факел” (Богданович) — “Северский труб
ник" (Полевской) 5:1,9:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига, эона “Во
сток”. Результаты очередных матчей: "Ижсталь” — “Нефтя
ник” (Ал) 0:1(овѳртайм),2:0; ЦСК ВВС — “Нефтяник” (Ли) 
1:2(овертайм),4:2; “Трактор” — “Энергия" 1:1,1:3; “Южный 
Урал" — “Сибирь" 1:5,1:0, “Мотор” — “Кедр” 4:4,2:0. “Метал
лург” (Серов) и нижнетагильский “Спутник" в прошедшем 
туре отдыхали.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ДЕКАБРЯ
и В ВЩ) И П(О> II III О

“Сибирь” (Новосибирск) 32 28 1 0 0 3 129-53 86
“Энергия” (Кемерово) 32 17 з 4 1 7 84-65 62

|3 “Нефтяник” (Альметьевск) 32 15 5 3 1 9 КМ-71
Х

“Трактор” (Челябинск) 32 16 1 S 1 12 86-75 53
Jj “Рубин” (Тюмень) 30 16 0 0 10 93-80 52
6 “Металлург” (Серов) зо" 141 1 4 0 11 77-71 I 48

|7 “Кедр” (Новоуральск) X) 14 0 5 0 II 79-75 47
8 “Ижсталь” (Ижевск) 32 11 3 ,3 ...1.3.J 75-80 44
9 ИСК ВНС (Самара) 32 10 1 4 пг 12 72-76 41
10 “Мотор“ (Барнаул) 28 ' 9 *П X з"Н14 72-77 гзз

11 “Нефтяник” (Лепиногорск) 32 7 2 и 1 І7 64-95 зі
12 “Южный Урал” (Орск) 32 5 1 сX

21 68-І2Г ·’■'

13 “('путник” (Нижний Тагил) 30 2 0 3 1 24 56-119 По
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В КОНЦЕ ноября исполнилось 100 лет центральной 
городской библиотеке Алапаевска. Основанная в 1900 
году на деньги волостного правления, она была одной 
из первых массовых, общедоступных библиотек на Ура
ле. Наша крупнейшая областная библиотека имени Бе
линского старше своей алапаевской коллеги лишь на 
два года.

евна осталась в истории биб
лиотеки как своеобразный 
магнит — буквально притяги
вающая к себе и хороших лю
дей, и хорошие книги. В разо
ренной войной стране изда
валось немного книг, поэтому

Столетняя библиотека для 
Алапаевска — настоящий по
дарок судьбы. Библиотека в 
небольшом городе — это ведь 
не только книги и периодика,

Сто лет

янно оказывались в гуще всех 
городских событий, будь то 
чествования ветеранов, город
ские субботники или выборы 
депутатов. Именно Маргари
те Корниловне пришлось со
здавать централизованную 
библиотечную систему, объе
динившую четыре городские, 
три детские, три поселковые 
и две сельские библиотеки.

Сегодняшний день столет-

азм как-то незаметно кончил
ся — а мы объединили усилия 
всех краеведов на базе на
шей библиотеки, создали го
родской краеведческий клуб 
“Невья”, издаем альманах 
“Истоки’’. Не имея достаточно 
книг краеведческого характе
ра, мы пополняем наши фон
ды за счет материалов из пер
воисточника, то есть от наших 
уважаемых краеведов. Стар-

это люди, читатели, родствен
ники читателей, их знакомые 
— огромный круг единомыш
ленников, интересующихся 
книжными новинками, крае
ведческими изысканиями, по
этическими вечеринками, ли
тературными гостиными — 
всем, что составляет особую 
ауру читающего города.

История алапаевской биб
лиотеки — словно зеркало, в 
котором отразилась история 
России. Здесь было все — и 
пламенный энтузиазм 20-х 
годов, когда искренне вери
лось в прекрасную Мечту, 
проводником которой должна 
стать Книга, и громкие читки 
классической литературы для 
неграмотных читателей, и 
даже страшный пожар, слу
чившийся в 1936 году... Вре
мя требовало своих жертв 
даже на мирном библиотеч
ном фронте.

Впрочем, та же эпоха за
ставила сделать то, что сего
дня кажется невозможным — 
за четыре года было не толь
ко отремонтировано здание, 
но и полностью восстановле
но книжное собрание. К 1941 
году в библиотеке насчиты
валось более 18 тысяч томов, 
причем большую часть из них 
составляла энциклопедичес

кая и справочная литература. 
“Заведовала библиотекой в то 
время Эмма Золотницкая, — 
рассказывает нынешний ди
ректор Анна Кокарева, — она 
была необыкновенно эруди
рованной, энергичной, заин
тересованной в своем деле. 
В библиотеке, где было все
го три работника, проходило 
огромное количество различ
ных культурных акций для чи
тателей, на предприятиях ра
ботали библиотечные пере
движки, на дом читателям кни
ги доставляли книгоноши, по
стоянно в поселки Алапаевс
кого района шли посылки с 
книгами для колхозников... В 
начале 40-х годов наша биб
лиотека поставила не поби
тый до сих пор рекорд — ее 
читателями было более 6 ты
сяч человек — половина 
взрослого населения города 
того времени... Алапаевские 
библиотекари собирались 
ехать на ВДНХ, чтобы пока
зывать свой передовой опыт 
работы, но началась война...”

Весь послевоенный пери
од в библиотеке главенство
вали две прекрасные женщи
ны — Зоя Порохина и Марга
рита Чубаренко. Зоя Василь-

как один лень
директор алапаевской библио
теки уже в 50-е годы активно 
осваивала методы, которые 
сегодня называются “волон
терством” и “фандрейзингом". 
Посылки с книгами приходи
ли в Алапаевск со всей стра
ны, а с помощью московской 
библиотеки имени Ленина в 
1960 году был открыт юно
шеский отдел. Выступая на 
юбилейном вечере, посвящен
ном 100-летию библиотеки, 
дочь Зои Порохиной — Люд
мила вспоминала о том, как 
тонко и деликатно руководи
ли библиотекари становлени
ем ее читательских вкусов, 
вели по книжному миру, по
могая ориентироваться в ав
торах и жанрах. Повзрослев, 
юные читатели навсегда ос
тались добрыми и преданны
ми друзьями библиотеки.

Маргарита Чубаренко, при
шедшая на смену Зое Поро
хиной, проработала в библио
теке более 30 лет. Продол
жая добрые традиции, алапа
евские библиотекари посто-

ней библиотеки далеко не 
прост. Муниципальный бюджет 
не слишком щедр на сред
ства для пополнения книжных 
фондов. Пришлось, как 100 
лет назад, вводить платный 
абонемент. Правда, в те вре
мена платили 10 копеек в ме
сяц, а сегодня книжные но
винки на платном абонементе 
стоят 1 рубль в сутки. Но если 
сравнить “те” деньги и ны
нешние, нельзя сказать, что 
библиотечные услуги стали 
дороже. Кстати, именно плат
ный абонемент позволяет су
щественно обновлять основ
ной книжный фонд.

Визитной карточкой библио
теки конца века стала крае
ведческая работа. “Наверное, 
это веяние времени, — гово
рят библиотекари, —- люди хо
тят знать все о своем крае, 
своих родовых корнях, своих 
прославленных и незаслужен
но забытых земляках. В Ала
паевске мощный толчок крае
ведческому движению был дан 
в 30-е годы, но потом энтузи-

шеклассники дарят нам свои 
рефераты, написанные на 
краеведческие темы, создают 
тематические досье...”

Авторскими признаны та
кие программы, как “Библио
тека и уральская культура", 
“Мир, который нас окружа
ет”, “Неисчерпаемый Пуш
кин”. А сколько новых чита
телей дали библиотеке новые 
игровые, досугов&іе формы! В 
старинном особняке на ули
це Володарского, в котором 
еще сохранилась холодная 
долговая яма — наказание для 
нерадивых плательщиков, се
годня молодые алапаевцы ак
тивно играют в “Поле чудес” 
и “Угадай книгу”, соревнуют
ся в экономических играх 
“Деньги, деньги”, “В мире 
бизнеса”, сталкиваются во 
мнениях на ток-шоу.

—Что для вас библиотека? 
— спросила я у старейшего 
ее читателя Петра Семенови
ча Шабурова.

—Сорок лет я хожу в эту 
библиотеку. Она для меня как

дом родной, и встречают меня 
здесь, как родного. Только 
прихожу, девочки мне сразу 
говорят: “Вот специально для 
вас есть хорошая книга...” Я 
ведь нынешние детективы- 
страшилки не жалую, люблю 
книги про политиков, воен
ные мемуары, книги о приро
де... Дома очень радуются, 
когда приношу хорошую кни
гу. Раньше покупал много, 
приучил домашних к чтению. 
Сейчас на пенсию не много 
чего купишь, вот библиотека 
и осталась единственной ра
достью...

В теплоте чувств жителей 
Алапаевска к своей родной 
библиотеке трудно было усом
ниться. Около трех часов шел 
юбилейный вечер в городс
ком ДК, и больше половины 
этого времени на сцену не
удержимо шли незапланиро
ванные программой читатели 
со своими скромными, но до
рогими сердцу подарками: 
редкими книгами из домаш
них библиотек, домашними 
плюшками-ватрушками, чай
ными сервизами, деревянны
ми и глиняными поделками...

Министерство культуры об
ласти в лице замминистра 
Валерия Пластинина порадо
вало алапаевских библиоте
карей подборкой новых книг 
— по одной за каждый из 100 
прожитых лет — и музыкаль
ным центром, который, кста
ти, на следующий же день 
был опробован во время про
ведения литературно-музы
кальной гостиной.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

министерства культуры 
Свердловской области.

■ ИГРАЙТЕ!

Вист вернулся в Россию бриджем
За месяц до Сиднея в голландском городе Маастрихте тоже 
проходила олимпиада, на которой представители 75 стран в 
течение двух недель оспаривали награды. В игре под 
названием бридж российская команда смогла пробиться в 
плэй-офф, но выбыла в 1/8 финала. А в напряженном 
финальном матче (два игровых дня и 16 часов чистого 
времени) итальянцы победили поляков. Бридж получил 
нового олимпийского чемпиона.

Объясним читателям, что та
кое бридж. Будем краткими: это 
игра двое на двое колодой из 52 
карт. Ее правила занимают при
мерно страницу текста. Изучить 
их несложно, но чтобы научить
ся неплохо играть, нужно время 
и упорство.

Бридж — игра молодая, в со
временном виде ей всего 75 лет. 
Но за это короткое время она 
стала очень популярной. Корни 
ее — в России. Британская эн
циклопедия называет непосред
ственным предшественником 
бриджа игру “Бирич”, или “Рус
ский вист”, название которой 
трансформировалось на англий
ский лад после ее попадания в

Британию в конце прошлого 
века. Там внесли ряд удачных 
изменений в правила. И игра 
пошла по свету, вернувшись в 
Россию в новой форме. Первый 
учебник на русском языке вы
шел в 1903 году, а его автором 
был... Эммануил Ласкер, в то 
время — действующий чемпион 
мира по шахматам. Игра приви
лась в среде столичной интел
лигенции и начала вытеснять 
модный (и родственный) винт. А 
потом эта “лучшая гимнастика 
для ума” (по словам другого чем
пиона мира по шахматам — Хосе- 
Рауля Капабланки) в нашей 
стране перестала существовать. 
Традиции были прерваны.

А в это время игра продол
жала покорять мир. И в 1925 году 
американский миллиардер Га
рольд Вандербильд разработал 
новые правила, придавшие 
бриджу его теперешний вид. В 
начале 30-х была реализована 
идея игры на одинаковых рас
кладах, и спортивный вариант 
бриджа стал завоевывать мил
лионы поклонников в Старом и 
Новом Свете.

В 60-е годы игра вновь вер
нулась в Россию, где нашла свою 
нишу в университетско-акаде
мической среде. Однако в 1972 
году игра была официально за
прещена (в веселой компании с 
культуризмом, каратэ, хатха-йо
гой и женским футболом), и 
бридж-клубы ушли в подполье 
на пятнадцать лет, чтобы затем 
вернуться к активной жизни. За 
90-е годы Россия совершила ка
чественный скачок из дебютан
та в серьезного конкурента на 
мировом уровне.

В развитии бриджа в мире в

последнее десятилетие начался 
новый виток активности, связан
ный с вхождением в олимпийс
кое движение. В 1995 году Меж
дународный олимпийский коми
тет признал бридж спортом (это 
первый случай получения такого 
статуса среди интеллектуальных 
игр), а с 1999 года официаль
ный статус при МОК получила 
Всемирная бриджевая федера
ция. Ожидается присутствие 
бриджа как показательного вида 
спорта на зимней Олимпиаде в 
Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Кто же играет в бридж в Рос
сии? В спортивных соревнова
ниях принимают участие около 
тысячи человек (для сравнения: 
в США — 400000, в Голландии — 
100000, в Италии — 50000, во 
Франции — 40000, в Китае, на
чавшем одновременно с Росси
ей,— более 20000). Еще несколь
ко тысяч человек играют время 
от времени. Среди спортсменов 
более 70 процентов имеют или 
получают высшее образование;

профессии — самые разнооб
разные, но с ощутимым переве
сом “технарей”. Возраст — от 10 
до 70 лет, средний — около 
тридцати. Мужчин примерно 
вдвое больше, чем женщин. Са
мые большие клубы, помимо сто
лиц, находятся в Новосибирске, 
Челябинске и Нижнем Новгоро
де. Из нестоличных клубов силь
нейший — в Екатеринбурге. 
Наши бриджисты выигрывали 
чемпионаты России среди пар, 
микстовых пар и команд, женс
ких пар, владели Кубком Рос
сии. Двое екатеринбуржцев вхо
дили в наиболее успешную из 
всех российских сборных — мо
лодежную сборную 1996—97 го
дов, завоевавшую “серебро” ев
ропейского и “бронзу” мирового 
чемпионатов.

И, наконец, что делать, если 
вы хотите научиться играть или 
просто узнать об этой игре боль
ше? Вопрос первый — что почи
тать? На полках магазинов по
являлась только одна книга (не

исключено, что она где-нибудь 
до сих пор есть). Это “Бридж 
для начинающих”. Без указания 
автора — пиратский перевод 
книги Виктора Молло. К счас
тью, окончательно испортить 
книгу переводчику не удалось. 
Значительно легче тем, кто име
ет доступ в Интернет — все для 
начинающих (и не только) мож
но найти, например, на странич
ке www.aha.ru/-zelmun/. Вопрос 
второй — где поиграть? В Екате
ринбурге клуб работает по адре
су ул.Педагогическая, 22 (быв
ший ДК “Уралобувь”) по воскре
сеньям с 14.00. В области есть 
клубы в Нижнем Тагиле и Ново
уральске, но функционируют ли 
они сейчас — неизвестно. Адре
са клубов в других городах мож
но найти, например, на той же 
интернет-страничке. Играть мож
но и в самом Интернете. Есть и 
бесплатный русскоязычный вари
ант — на сервере интеллектуаль
ных игр www.gambler.ru. Если эта 
игра вас заинтересовала — ищи
те, читайте, приходите в клуб. 
Если нет — просто знайте, что 
такая игра существует. Это тоже 
немало.

Алексей МАТРОСОВ, 
Арсений ШУР.

ВХОДИ В ПОЛОЖЕНИЕ
В США появилось устройство, имитирующее около 20 (!) 

симптомов беременности.
Стоит мужчине облачиться в эти “доспехи”, как он начи

нает невольно стонать и жаловаться на сильные физические 
неудобства. И, таким образом, запоминает на всю жизнь, 
каково приходится его супруге в подобных, но уже реальных 
обстоятельствах.

Новинка адресована в первую очередь юношам, которые 
весьма беспечно относятся к последствиям ранней половой 
жизни. Это остроумное изобретение уже приобрели меди
цинские учреждения, родильные дома, центры семейного 
планирования и, конечно, школы, сообщает американская 
газета “Нью-Йорк тайме”.

ИЗ СОЧУВСТВИЯ К КОШКЕ
Три ночи подряд жители нижних этажей одного из домов 

по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске не могли спать. 
На самой верхушке березы сидела обезумевшая кошка и 
орала во все горло.

Первый день кошка жалобно мяукала, на второй и третий 
ее крики нельзя было слушать без содрогания. Спасать 
животину полез пожарный Леонид Киреев. Он уже протянул 
руку, чтобы подхватить ее, а кошка в ответ тяпнула его за 
палец. Да так, что пришлось обращаться в травмпункт.

Когда он спустился с ней на землю, герою аплодировали 
чуть ли не все жители высотного дома.

ОГУРЕЦ В ШАМПАНСКОМ
Октябрина и Анатолий Чучаловы из Красноярска вырас

тили огурец в бутылке из-под шампанского. Сделать это, 
оказывается, не так уж сложно, надо просто поместить 
росток огурчика в сосуд, не срывая стебель с грядки. И 
оставить “огурец в шампанском" до полного созревания.

(“Труд”).
ИМПЕРИЯ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Британцы бьют тревогу. Эта страна всегда считалась 
законодательницей мод в области популярной музыки. Но в 
последние два года в этой сфере наметился явный спад. 
Продажи синглов британских исполнителей упала на 22 
процента. И “туманный Альбион” впервые потерял лидер
ство на рынке мировой поп-музыки.

Эта проблема сегодня активно обсуждается всеми бри
танскими “звездами” сцены — Элтоном Джоном, Боно, Мел 
Си, Джорджем Майклом. Для понимания остроты ситуации 
приведем следующие цифры: в 80-е годы на долю британс
ких музыкантов приходилось 32 процента продаж на амери
канском рынке. А сейчас — всего две десятые процента!

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Трагический
треугольник

СТАВКИ НОВОГО ВЕКА!

«100 долларов США или 100 рублейМинимальная сумма поданным

60-88-76 
56-40-07' 
64-54-47 
51-50-80

Вклад «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 
(в валюте и рублях)

УРА/МэСКІЛІЛ

БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЛІЛ 
1/1 РАЗВІЛТІ/ІИ

Вклад «НОВОГОДНИЙ» 
(в валюте и рублях)

Срок вклада - 4 месяца 
Ставка - 10% годовых в валюте, 
19% годовых в рублях

Срок вклада - 3 месяца 
Ставка - 10% годовых в валюте, 

18% годовых в рублях

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ѵ,.. Чайковского, 75 
’лг Дзержинского, 2

Куйбышева, 95
Ленина, 36

ОЧЕНЬJ
Предложение дёйст^

Начисление и выплата процентов производ^фу’& день окончания срока действия договора
Генеральнаячіицей іивщЬ РФ №429

Российско-Белорусское СП “Моготекс-Урал” 
предлагает продукцию предприятий 

легкой промышленности Республики Беларусь
“ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, пла

щевые, гардинное и трикотажные полотна, плательно-кос
тюмные (комбинат “Моготекс”, г.Могилев).

“Тюле-гардинные изделия (фабрика “Лента”, г.Моги
лев).

“Верхний трикотаж (фирма "ЭЛМА”, г.Брест).
“Верхняя женская одежда: демисезонные и зимние 

пальто, полупальто. Деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб
рика “Элема”, Белорусский Центр моды, г.Минск).

Оптовая продажа:
ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 185/5. Тел./факс (3432) 

20-10-77; 20-11 -09, e-mail mogour@etel.ru.
Розничная продажа.

Магазин “МОРИОН”, ул.Малышева, 406.
Доставка по городу. Товар сертифицирован.

ЗАПЧАСТИ МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7
Поршневая гр. МТЗ-80/ГАЗ-53/А-01 (п.к.)
Диск сцепл. МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-241О
Корзина сцепления МТЗ/ГАЗ-53Д-150
Карданный вал МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7
Глушитель МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-2410
Радиатор МТЗ-8О/ГАЗ-ЗЗО7/ГАЗ-5Э
Генераторы МТЗ, ДТ/Г-150/ЗИЛ, ГАЗ
Стартер МТЗ, Т-40/ГАЗ-53
ТКР8.5Н1 8,5НЗ/8,5С1; 11Н1

1570/1680/850 р.
317/198/149 р.
1180/289/2690 р.
570/1248 р.
268/174/265 р.
3796/2980/3100 р.
798/899/598 р.
1798/1280 р.
2390/2430 р.

Более 500 наименований запчастей на складе 
(возможен бартер)

Уральское межрегиональное Отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице Уполномоченной 
организации ООО “РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА 

“НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛА” 
объявляет о проведении открытого аукциона по прода
же недвижимости 11 января 2001 года в 12.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, к.313 в помеще
нии УМОФДЦ.

Лот 1: Здание гаража и пристроенная к нему проходная, 
построенные в 1991 г., принадлежащие ОАО “Березовская 
швейная фабрика “Золотая игла”. Общая полезная площадь 
— 196,7 кв. м, общая площадь пристроя — 26,4 кв.м, фунда
мент — ленточный из сборных железобетонных блоков, стены 
и перегородки — кирпичные, отопление и водопровод — цент
рализованные, проводка — скрытая. Документы: регистраци
онное удостоверение № 1315 от 30.08.1999 г. Тех.паспорт.

Расположен по адресу: г.Березовский, ул.Строителей 
№ 18а.

Начальная цена лота 1: 70300 (семьдесят тысяч триста) 
рублей.

Для участия в торгах необходимо заключить соглашение 
об участии в торгах и внести задаток — 10% от стартовой 
цены до 6 января 2001 года. Выигравшим торги будет призна
но лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель торгов 
обязан до 16 января 2001 года оплатить приобретенное иму
щество за минусом внесенного задатка. Денежные средства 
перечисляются на расчетный счет ООО РГ “Недвижимость 
Урала”. Екатеринбургский банк Сбербанка РФ Ленинское ОСБ 
№ 11 г.Екатеринбург, Р/с 40702810816090101294, К/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ОКОНХ 83300, ОКПО 
4665604, ИНН 666009832.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознако
миться с документами, характеризующими предмет торгов, 
можно по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, оф.22, тел. 
(3432) 49-43-63. А также в помещении УМОФДЦ, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, к.311, тел. (3432) 
56-43-57, 56-02-64.

Н.Новгород. Тел. (8312) 42-83-44, 42-65-07; т/факс 30-60-57.

Закрытое акционерное общество 
“Совместное предприятие 

“Геодезические приборы Екатеринбурга”, 
находящееся по адресу: 620100, г.Екатеринбург, ул.Вос
точная, д.ЗЗб, извещает о своей ликвидации. Кредиторы, 
перед которыми общество имеет обязательства, могут за
явить свои требования или возражения против ликвидации 
в течение двух месяцев с момента опубликования настоя
щего объявления.

Адрес ликвидационной комиссии: 620100, г.Екатерин
бург, ул.Восточная, д.ЗЗб.

Тел. 24-81-49. Тел. (факс) 61-19-30.

РОООД “Образование — будущее России” 
ликвидируется.
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На этой неделе суд вынес 
решение в отношении 
Олега Бушманова, 
бывшего зятя известного 
на Урале бизнесмена и 
политика Валерия Язева.

Гибель Бэллы Немыкиной, 
дочери преуспевающего вла
дельца магазина “Океан” и 
директора крупнейшего на 
Урале ювелирного магазина 
“Бриллиант”, можно назвать, 
пожалуй, самым громким 
убийством 1997 года. Конеч
но, такую широкую извест
ность это дело приобрело 
оттого, что оно связано с 
именем В. Язева, вернее, с 
именем его дочери Светла
ны.

Бэлла познакомилась с 
Олегом во время путешествия 
по Арабским Эмиратам еще 
до его женитьбы на Светла
не Язевой. В Екатеринбурге 
их отношения продолжились, 
через какое-то время роди
лась Кристина. И уже после 
этого Бушманов вступил в 
брак со Светланой Язевой, 
но отношения с красавицей 
Бэллой не прерывал. 8 июля 
1997 года этот треугольник 
был жутко разбит — Б. Не-

мыкину задушили в собствен
ной квартире, тело вывезли 
на танковый полигон.

Исполнителями убийства 
оказались рецидивист Бунь
ков и охранник Бушманова, 
бывший спецназовец Рабис 
Исханов. Суд над ними со
стоялся в 1999 году. Оба кил
лера в убийстве признались 
и в ходе следствия заявили, 
что исполняли поручение 
Бушманова. Сам же органи
затор убийства был объявлен 
в международный розыск, его 
задержали только весной ны
нешнего года. На днях со
стоялся суд. Свою вину быв
ший зять Язева (пока он был 
в бегах, Светлана с ним раз
велась) на суде признал пол
ностью, раскаялся в содеян
ном, даже попросил проще
ния у отца и матери Бэллы.

Государственный обвини
тель просил наказать убийцу 
лишением свободы на срок 
23 года, суд вынес решение 
— 14 лет строгого режима. 
Родители убитой намерены 
опротестовать приговор в 
высшей инстанции.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Л Внимание! ««
ЯЙ0 Управление Федеральной почтовой связв Свердловской области 
с 4 декабря 2000 по 8 января 2001 года 

устанавливает 
для населения 

новогодние и рождественские скидки 
на тарифы на пересылку посылок 
наземным транспортом по России П 
в размере 20% от весового сбора Ц
Справки по телефону: 55-12-03,55-22-93

Лспюпе* Мтксвм JH51V

««« дада «да·: дада яида даос- х«·» :да« мда» дада дада дада дада »мда хда» мда» яда* яда* «g 

і Автозапчасти ГАЗ оптом । 
ІПоАНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие УСЛОВИЯ. 'I Z

~ Цены, которые удивляют!
НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2.

Телефон/Факс 34-97-16.
тага тает тает тает тает тает тает тает тает тает ететет «етет етта етта тает тает тает »та та» та

• Рыжего щенка (3 месяца, девочка), здорового, веселого — доб- . 
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 52-47-98, Тане, ।
по раб. тел. 75-96-98, Свете.

• Двух чудесных котят (1,5 месяца) отдадим в хорошие руки. Кот | 
серебристо-дымчатый, кошечка бежевая. Оба пушистые, в еде . 
непривередливы.

Звонить по тел. 55-30-11 с 20.00 до 23 00. |
• Двух прелестных котят (1.5 месяца) тигрового и бело-серого 
окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом тел. 35-13-32, Раисе Павловне. .

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.aha.ru/-zelmun/
http://www.gambler.ru
mailto:mogour@etel.ru
mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


«Новая эра»
Эра познаний, смеха, прогресса, 
Как и всегда - на золото весом. 
Сколько чудесного может открыться! 
Сколько знакомств может случиться! 
И если с другой стороны посмотреть, 
И этак, и так ее повертеть,
Все движется, ходит, летит и плывет, 
Бежит или скачет, смеется и ждет.
И если дождаться заветного часа, 
То вдоволь мы можем ее начитаться!

Карина ЛЕБЕДЬ, 16 лет. 
г. Екатеринбург.

«Мое 
послание 

В третье 
тысячелетие»

Детский новогодний 
конкурс на сервере 
губернатора
Свердловской области 
открыт для всех 
талантливых детей

Первая неделя областного кон
курса «Мое послание в третье ты
сячелетие» вызвала массу вопро
сов от детей-участников. Напоми
наем, что к участию в конкурсе 
принимаются не только работы, 
сделанные на компьютере, но и 
литературные произведения, и 
рисунки. Важно, чтобы работа со
ответствовала теме конкурса, а ее 
создатель был не старше 17 лет.

Итак, если нет возможности 
послать конкурсную работу пря
мо на сервер губернатора или 
принести ее в приемные пункты 
в Екатеринбурге (Музей молоде
жи, ГЦ Театр (ул Победы, 37а), 
магазины «Парк» (ул.Куйбышева, 
55) и «КомпьюЛинк» (ул.К.Либк
нехта, 16), — не теряйтесь. От
правляйте свое произведение по 
адресу: 620095, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, редакция «Об
ластной газеты». Не забудьте 
сообщить сведения о себе: фа
милию, имя, день, месяц и год 
рождения, домашний адрес, те
лефон, E-mail, www, школа, класс, 
студия (кружок).

Работы на конкурс принима
ются только до 20 декабря, луч
шие из них будут размещены в 
Интернете на сервере губернато
ра Свердловской области 
(www.rossel.ru) и напечатаны в 
«Областной газете». О предвари
тельных итогах конкурса будет 
объявлено 26 декабря 2000 года.

Не пить 
им иосре по ночам

Так уж повелось, что у нас в России любят эксперименты 
ставить, и наша школа не исключение. Класс наш 
назывался экспериментальным до 5-го, а суть была в 
отборе детей для ускоренного изучения материала: из 
второго — сразу в пятый, два иностранных, химия с 
шестого. Поняли, что невозможно, — отступили. До 
десятого учились, как все нормальные школьники, и вдруг 
решили, что «необходимо приучать детей к вузовской 
системе обучения».

Ввели лекции, семинары, за
четы. Учебный год поделили на 
три части — триместры, в конце 
каждого наступала зачетная не
деля, где мы обязаны были сда
вать четыре зачета.

И что же из этого вышло?
Чтение лекций, безусловно, уп

рощало наши суровые будни: го
товиться вовсе не обязательно и 
спать можно спокойно. А вот под
готовка к семинарам и зачетам по
казалась ужасной: «ускоренное изу
чение» мы познали за ночь в ком
пании учебников и крепкого кофе. 
В конце каждого триместра учи
тельские столы прогибались под

Сегодня у "Нодой Эры" — 
первый юбилей

скучно друг 
без друге

тяжестью работ, заданных учени
кам-студентам за весь учебный от
резок. Учителя кипели, но уже пос
ле зловещей недели вздыхали с 
облегчением и читали, читали но
вые лекции, ну а мы снова не гото
вились и спали оттого очень креп
ко.

Постепенно мы и учителя при
выкли к такой системе, и зачет 
показался легким, и семинары — 
как камень с души. Но наверху 
поговаривали о возврате к пре
жнему обучению, уж очень им не 
нравилось наше отношение к за
нятиям, уровень знаний и пове
дение, которое заметно расша

талось. Решили отменить полю
бившуюся нам зачетно-лекцион
ную систему. И это тогда, когда 
мы так привыкли?! Кофе по ночам 
и халява в будни стали нам род
ными. Несправедливость!

Эксперимент еще не завершен, 
мы еще слушаем лекции, но уже 
висит объявление об отмене заче
тов—лекций—семинаров. Мнения 
расходятся: кто-то хочет вернуть
ся, кто-то — нет, кто-то сам не 
знает, чего хочет. Ну, а я слишком 
уже привыкла. Благо, и отвыкать не 
придется, так как свой последний 
год в школе мы, скорее всего, доу
чимся так, а там уже ждет меня 
настоящая студенческая жизнь.

И ясѳ-таки хочется сказать, что 
дети — не подопытные кролики, и 
надо быть чуточку внимательнее и 
предусмотрительное. Ведь и в на
уке к экспериментам относятся 
очень осторожно.

Настя БОГОМОЛОВА, 
16 лет.

ВР* Привет, 
Ііитериет!

В понедельник в школе №6 
Красноуральска был открыт 
компьютерный класс. От 
фракции «Союз правых сил» 
школе передали пять 
персональных компыотероя 
и бесплатный доступ в 
Интернет.

Открытие компьютерного класса 
стало настоящим событием для жи
телей города. Педагоги школы уже 
разработали план дальнейшей эксп
луатации компьютеров, предусмотре
ли создание школьного Интернет-клу
ба. факультативные занятия, вариа
тивные курсы. На открытии класса 
присутствовал депутат Государствен
ной Думы Андрей Селиванов. Он вру
чил школе еще и уникальный комп
лект общеобразовательных и репети
торских компьютерных программ.

0 ближайшее время ожидается 
продолжение проекта «Интернет - 
в школы» в городах Серов, Красно- 
турьинск и Нижняя Тура.

Наталья КАЛИНИНА.
г. Красноуральск.

Ответственная за 
выпуск «Новой Эры» 

Валентина ЧЕМЕЗОВА

Трудно поверить, но еще 
недавно ничего не было. 
Кроме идеи выпускать 
газету для школьников. И 
смутного подозрения, что 
вы, будущие читатели, 
где-то есть. Скептиков, не 
верящих, что наша «газета 
в газете» приживется в 
столь серьезном и 
солидном издании, как 
«ОГ», было немало. Мы и 
сами, выпустив в конце 
апреля первый номер, не 
знали, какова будет ваша 
реакция на него. И с 
замиранием сердца ждали 
первых откликов.

... Когда гора писем на моем 
столе разрослась настолько, что 
начала препятствовать творческо
му процессу, наш корреспондент і 
Анечка Подал Юк взяла солидных / 
размеров коробку, снабдила вѳ яр- і 
лычками с буквами, и письма перо- < 
мостились на постоянное место ; 
жительства. Лидирующие, в смыс- < 
ле объема, позиции немедленно ; 
занял (и сохраняет их по сей день) / 
Нижнесергинский район. Планиро- : 
валось, что коробки этой хватит до іі 
Нового года. Но уже в конце октяб- ; 
ря Анечка бегала по редакции в : 

< поисках следующей.
Ни одно из писем на остается 

: без внимания, а наш любимый ■ 
день теперь - понедельник, когда 
доставляется почта сразу за три 
дня. Никогда не знаешь, что там, < 
а этих конвертах, прибывших к нам 
со всей области, а иногда - из 
других областей, от тех, кому в 
руки попала «НЭ». Заочно мы уже 
знаем многих йа вас. Мы радуем
ся вашим удачам и проживаем, ■ 
когда вы сталкиваетесь с нѳспра- ; 
аедяивостью, жестокостью и рав- 

, кодушием.
25 номеров назад вас не было у 

на«:, а нас - у вас. Наеегшое, мы и 
дальше смогли бы жить в разлуке. 
Но сколькаго бы мы не узнали и не 
прочувствовали друг без друга!

Есть и еще один очень важ· і 
ный момент. Как нам доподлин
но известно, «НЭ» пользуется : 

;; большой популярностью среди 
учителей, родителей и проста 

: среди взрослого населения об· 4 
ласти. А значит, теперь оно, 
взрослое население, немнрго 
лучше знает вас и, может быть, 
чуть больше понимает. И это здо
рово! ’

http://www.rossel.ru
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противоположные: от восхищения до полного

ПЕРЕД тем, 
,. как посетить

Уральский 
государственный 

профессионально
педагогический университет, я 

решил поинтересоваться мнением о нем у 
своих знакомых. Мнения были диаметрально

отрицания.
УГППУ (СИПИ) образован в 

1979 году. Это был первый ин
ститут, который готовил педа
гогические кадры для системы 
профессионального образова
ния. Последние десять лет он 
стабильно входит в пятерку луч
ших российских вузов своего 
профиля (всего их более ста). 
Этот рейтинг составляется с 
учетом различных факторов: пе-

но здесь получить. Например, 
вы можете стать специалистом 
в области психологии, права, 
машиностроения или энергети
ки. Как известно, сейчас на 
рынке труда существует спрос 

Не про

Расслабься!

дагогический состав, матери
альная оснащенность и т.д. 
Надо отметить, что УГППУ воз
главляет объединение профес
сионально-педагогических ву
зов страны. Именно он разра
батывает программы для всех 
вузов, работающих в этом на
правлении. Это единственный 
головной институт, который на
ходится не в Москве или Санкт- 
Петербурге.

Сейчас в университете обу
чается около 12000 студентов, 
из них 4000 на очном отделе
нии. Университет имеет инте
ресную структуру. Он состоит 
из институтов и факультетов. 
Это позволяет расширить круг 
специальностей, которые мож-

на рабочих различных маши
ностроительных специальнос
тей (сварщики, литейщики, ста
ночники). Закончив машино
строительный факультет, вы 
сможете без труда найти дос
тойную работу. Ну, а если вам 
хочется получить творческую 
профессию, то здесь имеется 
художественно-педагогический 
институт. Вас подготовят для 
работы в образовательных уч
реждениях, школах искусств 
или в художественных учили
щах.

Высокий уровень образова
ния достигается благодаря вне
дрению новых технологий. В 
университете организованы об
щеуниверситетские, факультет

ские и кафедральные лаборато
рии с персональными компью
терами, часть которых имеют 
выход в Интернет. Также есть и 
лаборатории, оснащенные ро
ботами с числовым программ
ным управлением. При институ
те работает библиотека, фонд 
которой составляет 340 тысяч 
книг.

Развита система подготови
тельных курсов. Срок подготов
ки — от недели до девяти меся
цев. Льготы при поступлении 
имеют медалисты, сироты, ин
валиды, участники боевых дей
ствий и некоторые другие кате
гории абитуриентов. Действует 
также система поступления по 
целевым направлениям. Им от

водится десять процентов мест, 
конкурс здесь существенно ниже 
или вообще отсутствует, если 
повезет.

В УГППУ есть программа об
мена студентами с Бельгией, Ис
панией, Германией.

В тот день, когда я посетил 
университет, проходил слет тру
довых отрядов. Всего их здесь 
семь (в области- 70). После че
ствования особо отличившихся 
состоялся очень веселый кон
церт.

Мое мнение таково: окончив 
УГППУ, вы получите фундамен
тальные знания и не пропадете 
в жизни.

Сергей ПАНИН, 17 лет.

Замороженная радость
Впервые мороженое придумали на Востоке, 

а в 1851 году в городе Балтимор, штат 
Мериленд, открыли первый завод по изготовлению 

этого продукта. В то время мороженое ели только летом, а 
теперь, благодаря разным фирмам, которые занимаются его 

производством, мы можем наслаждаться этим чудом круглый 
год. Одна из фирм - это хладокомбинат «Норд». Об этом 

предприятии и о его продукции нам рассказала начальник
цеха

—«Холодильник» появился в 
1928 году, там хранили рыбу, 
мясо, молочные продукты, а поз
же, в 1934 году, открылся цех 
мороженого (тогда его еще де
лали вручную). В начале девяно
стых годов стало модно, чтобы 
акционерные общества имели 
названия, и хладокомбинату при
своили имя «Норд», что означа
ет - север.

Сейчас он выпускает более 
шестидесяти сортов морожено
го, а сотрудники «Норда» приду
мывают все новые виды этого 
лакомства. Летом, в жаркую 
пору, комбинат делает около 20

мороженого Нина ЧЕПКАСОВА: 
тонн мороженого в сутки, а зи
мой, когда спрос падает, — при
близительно 9—10 тонн.

—А в чем вы заходите в хо
лодильник, ведь даже летом 
там,наверное, очень холодно?

—Да, для мороженого минус 
30 - в самый раз. Мы сами в 
холодильник почти не ходим, но 
когда это требуется, надеваем 
спецодежду: телогрейку, вален
ки, варежки и шапку (лучше 
ушанку).

Чтобы научиться делать моро
женое, нужно закончить специа
лизированный институт, а они 
есть лишь в тех районах, где эта

•

ботать.
о
расль наи
более развита,—
в таких городах, как Омск, Воро
неж, Москва и Санкт-Петербург.

Но даже после этих слов все 
равно хочется пойти сюда ра-

вкусное...

Уж
очень это дело

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет, 
Эля КАЮМОВА, 16 лет.

Какого uBemci одиночество?
Никто в мире 

не был так одинок,
Все терзания и горечь ее 

сердца, так и не нашедшего
как она. Некрасивая, но 

притягивающая к себе 
своей загадочностью, она 

почему-то отталкивала тех,

себе свою вторую половинку, 
все ее рассуждения, до боли 
утвердительные, о мелочнос
ти и безнадежной обреченно-

«...отныне, что бы ни случи
лось, я запрещаю себе улы-
баться и плакать, потому что 
ни мой смех, ни мои слезы 
никому не нужны и никого не 
тронут за огрубевшие струны

дала, как умирает зеленое 
лето и его заменяет эта мрач-
но бледнеющая осень. В ее 
гербарии листья были каки
ми-то скукоженными и темно- 
коричневыми, и вместе с ее

кто пытался подружиться с 
ней. Ее никто не хотел 

понять.
Черные ночи и белые дни

сти ее жизни она отдавала 
своему потрепанному дневни
ку непонятного серого цвета. 
В нем были подобные записи:

души...».
Она любила грязно-желтый 

цвет — цвет болезни и угне
тенности. С интересом наблю-

дневником, способным убить 
в человеке все его светлые 
чувства, они благополучно ка
нули с балкона 13-го этажа в

смешивались для нее в одно
образную массу серой жизни. 
Она имела привычку гулять, 
когда холодной хмурой осе
нью за окном стояла темно
синяя стена ливня. Кривые 
темные тоскливые улочки, по
крытые вуалью дождя, стали 
для нее убежищем от ее 
страшных мыслей.

Самой огромной мукой для 
нее было наблюдать за целу
ющимися парочками в ее дво
ре весенними оживляющими 
вечерами.

Конкурс для абитуриентов на 
лучшую журналистскую работу 
продолжается!

Напоминаем: при поступлении
на факультет журналистики УрГУ 
победителю автоматически будет по
ставлена оценка «отлично» за экзамен 
«Творческий конкурс». Три лауреата по
лучат рекомендации для поступле
ния на журфак. Темы для конкурс
ных работ опубликованы в «НЭ» - 
№15 (29.09) и №19 (27.10).

Эмблема Корнела Чебана, 16 лет.

неизведанную и пугающую 
бездну.

Она мечтала заснуть однаж
ды под скучный шум ливня и 
навсегда раствориться в сво
ем желто-сером одиноком сне. 
Так и случилось...

А ее дневник, с выцветши
ми желтыми страницами, под
няла маленькая девочка, гу
лявшая угасающим вечером в 
один из дней тоскливой, оди
нокой и нескончаемой осени.

Лена ХУДЯКОВА, 16 лет.

Как часто нам, 
подросткам, бывает 
трудно в этой жизни, как 
часто на нашу голову 
непонятно откуда 
сваливается целая уйма 
всяческих проблем и 
неприятностей, которые 
приводят к стрессам. Они 
везде: в школе, дома, на 
улице — да где угодно. 
Иногда их нет, а иногда 
появятся — откуда ни 
возьмись, и не знаешь, 
что делать. А знать надо, 
хотя бы для того, чтоб 
окончательно не испортить 
себе нервную систему. 
Мы решили опубликовать 
советы трех разных 
специалистов о том, как в 
стрессовых ситуациях 
самому себя успокоить и 
собраться с силами.

Сегодня — советы психо
терапевта, члена городской 
ассоциации психотерапевтов 
Марии ПОТАПОВОЙ.

--Наша жизнь делится на два 
состояния: напряжения и рас
слабления. К сожалению. так сло
жилось, что человек пребывает в 
состоянии напряжения гораздо 
больше времени, чѳм хотелось 
бы, особенно это касается под
ростков. Поэтотлу нужно, во-пер
вых. правильно сочетать режим 
сна и отдыха с работой

Во-вторых, желательно иметь 
какой-то свой уголок, где можно 
побыть наедине с самим собой, 
хотя бы уголочек, в какой-то сте
пени закрытый от посторонних 
глаз, даже о г родительских. Его 
можно по-своему оформить — 
рисунками, фотографиями, суве
нирами или другими приятными, 
памятными вещами В минуты 
напряжения, придя туда, нужно 
сесть в кресло, взять в руки ка
кую-то вещь, которая напомнит 
вам о приятных моментах про
шлого. Закрыв глаза и сосредо
точившись на приятных воспо
минаниях, человек расслабляет
ся и заряжается положительны
ми эмоциями.

Третий способ, который ис
пользуют многие молодые люди. 
— купить плейеры и отвлечься 
музыкой Музыкальные ритмы 
отвлекают от плохих мыслей и 
воспоминаний о неприятных сло
вах, событиях, переключают мозг 
»та другую волну.

Если вам не удалось избе
жать тяжелого разговора с роди
телями. зайдите к себе в комна
ту (или в свой уголок), достаньте 
лист бумаги и цветные фломас
теры. Да, фломастеры. Нужно 
подобрать цвет под настроение 
и почеркаться на бумаге или что- 
то написать. Немного погодя ра
зорвите эту бумажку на мелкие 
клочки и выбросьте ее или уст
ройте ритуал’сожжения этой бу
мажки, ас ней и своего плохого 
настроения (такой ритуал лучше 
всего, безопасней проводить в 
пепельнице)

Эти простые Способы дадут 
человеку возможность не толь
ко расслабиться, не зацикли
ваясь на проблемах, но и про
сто прийти в состояние душев
ного равновесия, помогут не 
спасовать перед трудностями. 
Главное, верить в себя и свои 
силы, любить себя и постоянно 
повторять мысленно простую 
формулу: «Какой ты хороший и 
красивый, у тебя все получит
ся». И тогда действительно мно
гие проблемы удастся решить.

С вами расслаблялся 
Алексей СТАРОСТИН, 

15 лет.
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~ ' 0НИ появились внезапно в 1995 году, и сразу же, с первых
О тѴ.л своих аккордов, полюбились всем. Иванушки International.

Не знаю> ЧТ0 именно привлекало к ребятам, но факт остается фактом 
— их любят до сих пор. Мое отношение к ним всегда было неоднозначным, 

не изменилось оно и после 30 ноября, когда в Екатеринбурге прошел концерт

По случаю выступления Ива
нушек» была устроена пресс-кон
ференция. Они вошли в холл цир
ка друг за другом, сели, предста
вились (на всякий случай...) и, не 
показывая глаз из-под темных 
очков, отвечали на наши вопро
сы. Итак, поехали!

—Ребята, давайте для нача
ла выясним: кто вы есть — про
ект или группа?

Андрей: Вообще, мы называ
ем себя «ансамбль». Ансамбль 
«Иванушки» — по-моему, прекрас
но. Проект — это звучит искусст
венно. Но в принципе мы не оби
жаемся: проект так проект.

Кирилл: Я не считаю, что мы 
— проект. Мы уже «продукт».

—Случались ли какие-то за
бавные истории во время ра
боты над вашим новым альбо
мом?

Андрей: Мы ездили 
недавно на остров Ро- не 
дос, там одновременно 
дурачились и снимали 
клип Home Video на песню «Ло
дочки», сами режиссерами были. 
(Я думаю, что весной он только 
появится).

Олег: Было смешно: Юля, се
стра Андрея, тапком Adidas наго
няет волну в бассейне, Матвиен
ко «делает воздух», а Саша, наш 
администратор, держит светоот- 
ражатель...

—Ясно, а какие-то варианты 
названия альбома уже есть?

Андрей: Альбом будет очень 
хороший. Там нет «Подсолнуха», 
нет «Наташки с улицы Семашко», 
детских песен. Просто нам уже 
под 30, и желание петь «Йо-хо- 
хо!» пропало.

Название еще не придумали.

«потерянного 
поколений»

Мы никогда не скупимся
на сигареты и спички, 

Нас никогда не волнует 
внешне-внутренняя среда, 

Мы никогда не убираем мусор - 
на это есть дворники и технички. 

Чтоб мы подняли с пола бумажку?! 
Да что вы?! 
Мы — никогда!

Мы никогда не думаем, 
чем питаемся мы, чем дышим. 

Нам наплевать, пусть даже
в мировом океане исчезнет вода. 

Сколько из нас не выжило?
А-а, нас это не колышет! 

Чтобы мы думали о такой мелочи?! 
Да что вы?!
Мы — никогда!

Мы никогда не задумываемся,
кто мы такие, 

Мы даже не догадываемся,
зачем мы пришли сюда. 

Мы никогда не знаем,
за кого мы всю жизнь в ответе. 

Чтобы мы защищали кого-то?! 
Да что вы?!
Мы — никогда!

Мы никогда не думаем о том, 
что с нами будет.

Да пусть даже все мы вымрем 
раз и навсегда. 

Мы ничего не оставим идущим
на смену нам людям... 

Чтоб мы о потомках заботились?! 
Да что вы?!
Мы — никогда!

Антон ПЬЯНКОВ, 16 лет.

этой группы.

будут петь дуэтом
Но варианты уже есть: «Скорость- 
7», «Блинчики», «Иваномания» или 
«Подожди меня».

—Прошел слух, что вы соби
раетесь расстаться с продю
сером, а группа распадается?

Кирилл: Нет. Мы наоборот го
товы работать, и продюссер го
тов продолжать работать с нами. 
А все слухи о последнем альбо
ме, о распаде группы преждев
ременны.

Андрей: Все пока хорошо, мы 
будем еще вместе. В идеале хо
телось бы, чтобы года через три, 
например, была группа «Ивануш
ки International» и параллельно три 
сольных проекта у каждого из нас. 
Яркий пример — “Spice Girls’’. Я

«НЭ» - НАУКА ЭЛЕГАНТНОСТИ
Если вы хотите выглядеть стильно, 
особое внимание следует 
обратить, конечно же, на волосы. 
Они обязательно должны быть 
сильными, здоровыми, а главное - 
красивыми. Не стремитесь к 
гладким, «прилизанным» 
прическам. Сегодня это не в моде.

Фантазия В теплый ЙО»
Для молодежи очень ак

туальны креативы, которые 
используются не только в 
элементах и формах стри
жек, но и в укладке волос. 
Для этого стиля характерны 
различные торчащие пряди, 
жгуты, короткие челки. Осо
бенность сезона подчерки
вается очень эксцентричной 
окраской, которая выполня
ется на контрасте цветов, 
как по всей длине волоса, 
так и отдельными прядями. 
Самые популярные сейчас 
- теплые тона: золотистые, 
коричневые, медные и все 
оттенки красного.

В общем, фантазируйте 

Я очень люблю 
путешествовать. Моя 
мечта — купить остров...

Летом я ездила в Санкт-Пе
тербург, а оттуда в Псков. В этот

бы хотел, чтобы у нас тоже было 
такое.

—Ребята, а хотелось ли 
спеть с кем-нибудь дуэтом? 
Сейчас модно.

Андрей: Предложения посту
пают от «Блестящих», от Алсу, от 
Наташи Королевой, хотя мы ни с 
кем пока этого не делали и вроде 
не собираемся.

—Вы счастливы?
Кирилл: Да. Что еще человеку 

нужно? Любимая работа — преж
де всего. Сколько угодно случа
ев, когда люди приходят на рабо
ту, думают: ой, скорей бы закон
чился мой трудовой день, скорей 
получить зарплату. А тут работа в 
радость, тебя любят, за это еще

Моя «профессия» — T9PUCT
старинный город, который в 1650 
году выдержал хлебный бунт. 
Псков стоит на реке Великая. Да 
и сам город — великий Белока
менный кремль, приходские цер
кви, соборы, дом-музей Ленина.

Многие скажут: «Хм... Турист, 
путешественник!» Но я считаю, что

денежку какую-то получаем До
вольны.

Андрей: Действительно, каж
дому из нас повезло. Я, напри
мер, никогда в жизни не пред

ставлял, что буду петь,
потому что были дру
гие интересы...

Олег: Мы замеча
тельно себя чувствуем,

потому что мы молодые, у нас 
насыщенная жизнь...

Складывалось впечатление, 
что «Иванушки« играют по за
ранее продуманному сценарию 
шуток. Но давайте не будем об
винять их во всех смертных гре
хах, тем более, что концерт был 
отработан на совесть, искрен
не.

«Иванушки« пели не под фо
нограмму и устроили на сцене 
настоящий бум с переодевани
ем. О-ооІ

Екатерина КОРОВИНА, 
16 лет. 

Фото Ольги ГЕНЦЕЛЕВОЙ 
16 лет

сами или обращайтесь к 
профессионалам. Но при 
этом не забывайте про чув
ство индивидуальности, по
пытайтесь выразить свой ха
рактер. Новая прическа в 
таком стиле поможет голо
ве освободиться от непри
ятных мыслей.

Рекомендации 
на сезон зима-2000 
от Салона красоты 

Мотчаного, 
контактные телефоны 
56-45-05, 56-40-35.

это очень увлекательная «профес
сия», ведь ты узнаешь много ин
тересного, посещаешь музеи, 
знакомишься с историей города, 
страны, планеты.

Наталья ПАВЛОВА, 13 лет. 
г.Екатеринбург.

Кукла 
Барби и 

компаний
По случаю 
пятидесятилетия 
федерации клубов 
коллекционеров куклы 
Барби открылась 
выставка под названием 
«Микки-Маус и кукла 
Барби» в
Екатеринбургском музее 
игрушек и детской книги.

На выставке представлено 
множество кукол, начиная оі 
мини-кукол к Рождеству и за
канчивая всеми любимой не
мецкой куклой Верой, которой 
около ста лет.

Кукла Барби известна детям 
во всем мире За годы своего 
существования она поменяла 
множество профессий, в ее 
гардеробе появилось несколь
ко тысяч моделей одежды. Че
тыре раза ей пришлось изме
нить свою внешность. У первой 
Барби было строгое лицо, в 
руках изящный розовый пято
чек, а розовый цвет считался 
Фирменным цветом этой кук
лы. Затем у Барби появились 
реснички, ручки и ножки стали 
сгибаться, и за ней закрепи
лось название «Барби, танцую
щая твист».

В 40-х годах (годилась -Бар
би суперстар», и только позже 
появилась та Барби, которую 
мы видим сейчас У нее есть 
сестренка Скиппер и множе
ство друзей: Кен, Тереза, Кри
сти, Кира и другие. В Америке 
принято изображать Барби в 
■роли» знаменитых людей. В 
музее представлены куклы Ме
рилин Монро, Элвиса Пресли, 
Майкла Джексона и героев се
риала «Беверли Хиллз-90210».

Там вы найдете и куклы, оли
цетворяющие персонажей раз
личных книг и мультфильмов. 
Особенно красива Барби в роли 
Скарлетт из фильма «Унесен
ные ветром». Она изображена 
в том платье, что сшито из 
штор. Помните?

Интересно взглянуть на ку
кол «Дети из капусты-, которых 
придумал Хэви Роберт в 1976 
году. Приобретая одну из этих 
кукол, нужно дать клятву, что 
будешь заботиться о ней до 
самой смерти. К каждой при
лагается свидетельство о рож
дении Ни одна кукла не похо
жа на другую, но у всех округ
лые черты лица, потому что 
Хэви Роберт любил вырезать 
смешные мордочки из карто
феля.

В связи с этим разнообра
зном кукол стали объединять в 
серии «Народы мира», «Ис
тория Америки», «Голливудские 
легенды». Но каждая кукла ин 
дивидуальна. Одна поет, дру
гая может разговаривать. Из- 
под роликов Барби-спортсмен
ки летят искры, а если пости
рать джинсы Барби, то они ста- 

. нут такого же цвета, как ее коф
точка.

■ Все прелести выставки не 
описать, могу сказать іолько, 
что, посетив ее, я узнала мно
го нового и интересного о са
мой популярной в мире кукле 
Барби.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
13 лет.
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не Эля нас?
У нас а Каменске- 
Уральском всего три 
преподавателя джаза, и 
многие жители просто не 
знают, что это такое.

А вот в Екатеринбурге уже в 
шестой раз прошел ежегодный 
фестиваль «Тинейджер-джаз». И 
сюда приезжали дети из Литвы, 
Латвии, Эстонии, Украины, Бело
руссии, организаторы также уста
новили контакты с Англией, Гер
манией и Финляндией.

В этом году фестиваль состо
ялся в ноябре в Театре эстрады, 
где выступали ансамбли из Киро
ва, Новосибирска, Серова, Камен- 
ска-Уральского и Екатеринбурга. 
Фестиваль - своеобразное про
должение цикла обучения джазу. 
Музыканты обмениваются опытом, 
устанавливают контакты с други
ми исполнителями. Дети общают
ся между собой и нередко узнают 
о джазе что-то новое от своих 
сверстников. Очень часто после 
окончания фестиваля между его 
участниками завязывается пере
писка.

Возраст выступающих не имеет 
жестких ограничений. Но он, ко
нечно, сказывается на манере ис
полнения. Звучали как хорошо вы
ученные классические джазовые 
композиции, так и импровизации. 
Высоко ценились попытки ребят 
сыграть вариации в своем, ориги
нальном стиле.

Вдоволь наигравшись, все 
разъехались по домам. Каждый 
увез с собой воспоминание о пре
красно проведенном времени и 
живой, искрящейся, прямо-таки 
магической музыке.

Елена ПЕТРЕНКО, 
16 лет. 

г. Каменск-Уральский.

. «аМ Дорогие
ШГаСб*’ „ ребята! 

Поздравляем и вас, и 
Лт’“ себя с 25-м номером “Новой 

Эры”! В честь этого радостного со
бытия — празднично-поздравительный япон-

(очень активные читатели, надо сказать, живут в 
этом городе!) написал вот что: “Рогойдо Вочка- 
во! Я газардал войт нарстный тескт и еньчо юсь- 
дена, точ випрально. Щебово я любюл твовать- 
сачу в куконрсах и раздыгавать вордынакс.”

“Странный язык” так понравился, что Юля
ский рисунок. Почему он так назван, вы поймё
те, когда разгадаете эту картинку. Надеемся, 
что она вам понравится.

А сейчас — о ваших письмах. “Курочку Рябу", 
конечно же, узнали все, приславшие нам отве
ты, а вот со сканвордом смогли справиться толь
ко пятеро. Как всегда, большинство ответивших 
составили девочки. Анастасия П. из города Ниж
ние Серги написала ответ, как мы и просили, на 
“непонятном языке” и снабдила его иллюстра
цией к сказке. Хотя далеко не все обратили 
внимание на эту часть задания, тем не менее, 
нам было из чего выбирать для публикации са
мые, на наш взгляд, интересные “странности" и 
“непонятности”. Вот что написала Люба Верши
нина из Волчанска: “Татьчи кусказ ан комта “ке- 
зыя” норестеин. Сяетчалупо нокольпри! Децло- 
мо, Танюа!” А Алексей Чёпов из Нижних Серёг

Ленкова из п. Атиг записала на нём загадки, а 
Евгений Шипицин из п. Баранчинский — анек
дот. Многие, не усложняя писем “странностя
ми”, просто присылают задания, которые при
думывают сами. Спасибо Ларисе Лисицыной, 
Рите Валиевой и всем остальным! Мы постара
емся использовать ваши задачи (естественно, с 
указанием авторов).

Вместо разгадывания традиционного сканвор
да мы предлагаем вам сегодня поиграть со сло
вами, чтобы

добавить СОЛЬ в КАШУ
Соедините слова СОЛЬ и КАША цепочкой слов. 

За один ход меняйте в слове одну букву — так, 
чтобы при этом получалось новое слово (имя 
существительное, в единственном числе и име
нительном падеже). Ну что, кто быстрее (т.е. 
“короче”) посолит кашу?

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

24 ноября 
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Забор. «Гараж».
•Рудин». Дно. Этаж.
ПО СТОЛБЦАМ: Загар. Сбор. «ДДТ».
Арина. Раж. Нож.

НАБОРЩИК НАОБОРОТ 
Загаданное слово: ВЕЛОСИПЕД.

Ответствоннай за выпуск “Новой Эры 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Евге
ний МОРОЗОВ, 

14 лет.
624761, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 
14-18.

Я увлекаюсь туризмом, спортом, 
музыкой.

Хочу переписываться с пацана
ми моего возраста.

Я считаю, что «НЭ» — это луч
шая газета для подростков.

Катя СМИРНОВА, 14 лет.
624967, Свердловская обл., Се

ровский р-н, п.Андриановичи, 122.
Я увлекаюсь музыкой, гуляю, 

хожу на дискотеку.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 13—19 лет.
Я считаю, что «НЭ» — приколь

ная газета. И она поможет мне 
найти новых друзей. Пишите, от
вечу всем. Пока. Жду!

* * *
Тимур НИЗАМУТДИНОВ, 15 

лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88а. Ек. СВУ, 2-й взвод 4-й 
роты.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девуш
ками (до 20 лет) с нормальной 
фигурой 95/60/95. Присылайте фо
тографию.

* * *
Оксана, почти 14 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Курчатова, 29/3—15.
Я люблю читать книги, гулять, 

ходить на дискотеку.
Хочу переписываться с пацана

ми 14—16 лет. Отвечу всем.
Я считаю, что у всех должны 

быть друзья, а по переписке — 
особенно! «НЭ» — это замечатель
ное приложение к «ОГ»!І Пока!

* * *
Света КОВЕЛ ИНА, 13 лет.

ЯПОНСКИЙ РИСУНОК

623040, 
Свердловс

кая обл., Н-Сергин- 
ский р-н, с.Кленовское, ул- 

.Ленина, 63.
Я увлекаюсь рисованием, вяза

нием, баскетболом, играю на фор
тепьяно.

Хочу переписываться с Рома
новой Ириной(623041, Свердлов
ская обл., Н-Сергинский р-н, д.Ки- 
селевка).

Я считаю, что новые друзья ни
когда не помешают, потому что, 
чем больше друзей, тем веселее 
тебе живется.

Кристина ДОЛГОПОЛОВА, 13 
лет.

623510, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Рокицанская, 3— 
10.

Я увлекаюсь бисероплетением, 
танцами, чтением, рисованием.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками (от 10 до 15 
лет), желательно фотографии.

Я считаю, что «Новая Эра» — 
классная газета, самая-самая. В 
ней я узнаю много интересного. 
Желаю всем ее читать.

* * *
Аня ЧЕРЕПАНОВА, 11 лет.
620085, г.Екатеринбург, пер.Су- 

хумский, д.2, кв.21.
Я увлекаюсь рисованием, 

танцую, я фанатка Бритни Спирс.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками от 10 до 12 
лет.

Я считаю, что газета «Новая 
Эра» поможет найти друзей по пе
реписке.

* * *
Таня, 13 лет.
623611, Свердловская, обл., Та

лицкий р-н, с.Казаковское, ул.На
бережная, 18—15.

Я увлекаюсь всем понемногу, 
обожаю группу «Руки вверх!».

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 13—17 лет (же
лательно фото).

Я считаю, что если бы не было 
«НЭ», то подростки многое бы по
теряли. С большим нетерпением 

жду от вас писем! Отвечу всем, 
100%.

P.S. На конверте ставьте по
метку «лично».

★ ★ ★
Наташа КОРКИНА, 13 лет.
623662, Тугулымский р-н, д.Кор

кино.
Я увлекаюсь баскетболом, фут

болом, слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 12—15 лет.
Я считаю, что небо — мечта, 

воздух — жизнь, а истина где-то 
рядом. Желательно фото. Наде
юсь.

* * *
Аня ГОЛОВКИНА, 14 лет.
623388, Свердловская обл., 

г.Полѳвской, ул.Ленина, 11—16.
Я увлекаюсь музыкой, обожаю 

Backstreet Boys, Земфиру.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами старше 13 лет, 
но не больше 15 лет.

Я считаю, что эта самая класс
ная и интересная газета поможет 
мне найти настоящих друзей по 
переписке.

* * *
Наташа, 15 лет. ,
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Накоряко- 
во, ул. 70 лет Октября, 2—2.

Увлекаюсь танцами, пением, 
хожу в ДК на вокальный, танце
вальный кружки.

Хочу познакомиться с девчон
ками и пацанами от 14 лет. Пиши
те все.

Я считаю, что «Новая Эра» — 
это просто очень классная газета. 
Побольше бы таких.

* * *
Светлана УСАТОВА, 13 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул. 

Шварца, 18/1—117.
Увлекаюсь танцами и люблю 

петь.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами от 13 до 15 лет. 
Мы будем переписываться и бу
дем дружить!

Я считаю, что ваша газета — 
самая лучшая и, поверьте, не я 
одна так считаю!

Вовочка, я тебя знаю!
Я представляю Вовочку таким: 

очень добрый, веселый, красивый, но 
и... очень вредный. В общем, несов
местимые черты характера помести
лись моем любимом Вовочке. Вовоч- 
ка-ЯиІег...

Оля. 
г. Верхняя Пышма, 

пос. Кедровое.

Версггма й дизайм 
Евгений СУВОРОВ,

«Я очень люблю день моего 
рождения, я очень благодарна 
маме за то, что она дала мне 
жизнь. У меня есть сестра, мы с 
ней родились в один день, один 
месяц и один год. когда этот 
день наступаем я радуюсь, что 
вновь мне подарят разные по
дарки. А вам большое спасибо 
за вашу «Новую Эру».

Маша СЕРГЕЕВА. 
Ивдельский р-н. 

п- Атымья.

«Мне нравится «Новая Эра». я 
читаю каждый номер от начала 
до конца Я очень кочу, чтобы 
эта газета стала большой и Цвет-,, 
ной, чтобы в ней помещалось 
больше рассказов детей, кото
рые посылают свои письма в ре
дакцию».

Алексей чёПОВ, 14 лет. 
г. Нижние Серги-3.

«Я отдыхала в Маяне три не
дели, и за это время была самой 
счастливой в мире Но когда вре
мя вышло, и мне сказали, что 
пора домой, я заплакала. Прово
жали меня все. весь Маян, было 
так хорошо ощущать, что тебя 

; любят, и асе же я чувствовала 
себя несчастной. Я до сих пор 
переписываюсь с подругами и 
друзьями, с которыми познако
милась именно там. в Маяне

РЭ' Я считаю, что «Новая 
Эра» · самая классная газета*.

Юля.
Талицкий р-н, Талман.

«Однажды мы о подругой ви
кой поехали отдыхать на озеро, 
а потом, когда родители уехали 
домой. пошли в лагерь на диско
теку. где познакомились с отды
хавшими в нем мальчишками и 
девчонками. Тот день показался 
мне самым лучшим. Сама не 
знаю почему, но в тот день мне 
было очень хорошо

Я хочу передать приветы Вике 
Итмисовой. Полине Маркеловой 
и Оле яроелаецввой. Газету «НЭ* 
я считаю классной».

Наталья ШИНКАРЕНКО.
Тугулымский р-н, 

д. Дпинка.

«Меня зовут Володя, я учусь в 
8-м классе. Был очень рад по
знакомиться с газетой»

Володя УМЕРИХИН. 
Верхотурский р-н, 

ст. Карпухино.

Лодогой яруг!
(ели ты не хочешь расстаться с 
любой газетой н а новом голу. і 

не завуль напомнить своим ’ 
делителям. валушкам и 

дез ушкам, старшим товарищам.
что ло окончания Полянской і 
компания осталось сокам 

немного времени. йыпишитась ;
на областную газету*. и I 

овевая Эра* останется е тобой 
в 2001 голу!

Пишите!
! >\ АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
62ОО99, г. Екатеринбург, 
ул. Малышеве. 101. 
“Областная газете” — 
“Новая Эре”

Звоните!
(3432) га-во-зз, 
02-61-92.

лгхлсг Ждем сообщении!
’ * Нош круглосуточный 

пейджер: 775-222
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: дт«іфй>Ідаеи.«куімп.ги ■ 
СлодующиЯ номер 

“Ново* Эры" выйдоі 
1S декабря 2000 г.


