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1/1 швец, и жнец...

22 ДЕКАБРЯ ~ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником—Днем энер

гетика!
22 декабря 1920 года был принят, легендарный Государствен

ный план электрификации России — ГОЭЛРО. Именно он стал 
символом прорыва Страны на новые социально-экономические 
рубежи.

Энергетики Свердловской области достойно продолжают слав
ные традиции своих предшественников. Ваш высокий профессио
нализм, богатый опыт и дальновидность позволили сохранить и 
приумножить производственный, кадровый, научно-технический 
потенциал отрасли.

Вашим неустанным трудом создается одно из высших благ — 
тепло и свет в городах и поселках, цехах и квартирах.

Как всегда, на высоте лидеры энергетического производства 
Урала — коллективы Рефтинской, Среднеуральской, Верхнетагиль
ской ГРЭС, Красногорской и Новосвердловской ТЭЦ.

Главная задача, стоящая перёд нашим государством, перед 
властями всех уровней — это сбережение народа. Наш народ 
заслужил право на лучшую жизнь, и пришло время заниматься 
конкретным делом. Считаю, что при проведении реформы жилищ
но-коммунального хозяйства необходимо первоочередное внима
ние уделить энергосбережению.

На недавнем заседании Государственного Совета Российской 
Федерации я предложил принять общероссийский план действий 
по энергосбережению “Семь шагов к теплу и свету’’, который был 
одобрен и поддержан Президентом России. Свердловская область 
является лидером в осуществлении политики ресурсосбереже
ния. И я уверен, что наш опыт послужит укреплению российской 
экономики и улучшит благосостояние народа.

Дорогие друзья! Примите самые теплые, сердечные слова бла
годарности за добросовестный труд и верное служение отече
ственной энергетике. Пусть в каждом доме не гаснет свет, рож
денный вашими руками, и людей согревает тёпло ваших заботли
вых сердец.

От всей души желаю, чтобы счастье, благополучие и здоровье 
были вашими верными спутниками в жизни.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

* * *
Уважаемые энергетики! Поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем энергетика!
Его празднуют десятки тысяч работников теплоэлектростан

ций^. предприятий энергетического комплекса, чьим трудом Обес
печиваются теплом и светом наши города, предприятия и жилые 
дома. От вашей добросовестности и безупречности в работе во 
многом зависят объем производства и бесперебойная работа про
мышленности, социальной сферы, а в конечном счете - наше 
общее благосостояние.

В условиях неплатежей сложно наращивать мощность сетей, не 
повышая тарифы, но вы находите выход и из этого весьма затруд
нительного положения, сохраняя главное достоинство отрасли - 
надежность и бесперебойность энергоснабжения. Желаем вам ни
когда не прибегать к такой мере, как отключение электроэнергии.

Желаем всем энергетикам и всем потребителям энергии креп
кого здоровья, благополучия, успехов в труде, гарантированного 
тепла и света!

И.о. председателя Председатель
областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Малый бизнес:
утверждена концепция 

господлержки
Эдуард Россель вернулся из Москвы, где 19 декабря 
принимал участие в заседании Государственного совета 
Российской Федерации, на котором была одобрена 
концепция государственной поддержки малого бизнеса. 
Заседание Госсовета вел Президент РФ Владимир Путин.

Как часто плачет ныне 
наша деревня! Как плохо 
живется людям без света и 
тепла. Но бывает и по- 
другому.
В час нашей встречи с 
Владимиром Купцовым — 
главой Верховинского 
сельсовета Тугулымского 
района — с электричеством 
в Верховино был полный 
порядок. Правда, в 
коммунальную котельную 
нас не пустили — уж 
больно стара.

НОГАМИ К БАТАРЕЕ
О себе Владимир Александ

рович рассказывать не велел. 
Не потому, что напрочь лишен 
амбиций, а просто хотел, что
бы корреспонденты высветили 
других достойных людей. В 
Верховино таких много. Что ж, 
о них обязательно пойдет речь. 
Отдельно. О Купцове же ходят 
слухи далеко за пределами 
района.

Говорят, к примеру, что он 
— чуть ли не единственный гла
ва сельсовета в Тугулымском 
районе, у которого, во-первых, 
нет многомесячных долгов пе
ред Свердловэнерго, во-вто
рых, на расчетном счету адми
нистрации водится мало-маль- 
ская “заначка” для оплаты: топ
лива и электроэнергии.

Как это удается — объяснять 
долго. Скажу только, что В.Куп
цов штудирует все законы и 
свежие постановления.. А пото
му умеет, например, вовремя 
реструктурировать долги, пере
вести стрелки на истинного 
должника. Грамотно пользует
ся земельным законодатель
ством на благо территорий... 
Но рая в отдельно взятой де
ревне не построить. Трудно 
живется всём селянам. Вёрхо- 
вийцам тоже.

—Говорят, что вы спите, при
слонив ноги к отопительной 
батарее. Обвариться не бой

И КРИК ДУШИ

"Просим проверить все акты и напечатать стихи"

тесь?'—спросила-я Владимира 
Александровича. Он рассмеял
ся, но по покрасневшим от бес
сонницы глазам стало ясно, что 
часом раньше Купцову было не 
до смеха. Нотами к батарее 
спит он неспроста

В ночь с субботы*на вос
кресенье, перед приездом кор
респондентов “ОГ”, темпера
тура в отопительной системе 
Верховино упал,а ниже нормы. 
Купцов вскочил с постели, бро
сился в котельную. Там застал 
недоумевающего кочегара, 
сломанный вентилятор да вы
павшую стенку в одном из кот
лов

Хорошо, что сам глава сель
совета может работать и трак
тористом,'и слесарем-ремонт
ником. В деревне любой рабо
тящий человек — и швец, и 

жнец, и на дуде игрец.. По
правил истопное дело как мог 
и вернулся домой' лишь под 
утро. Убрал навоз у коров, по
пытался бЫло продолжить за
теянный в квартире ремонт, но 
пожалел Спящих соседей. Мыс
ли роились вокруг несчастной 
кочегарки... Однажды ее посе
тил заместитель Виктора Шта- 
гера, областного министра топ
лива, транспорта и ЖКХ. Уди
вился и сказал, что таких ко
тельных не бывает.’ Не должно 
быть

Верховинцы и сами знают, 
что “не должно”. Надо строить 
современную котельную на 
жидком то.пливе (Тюмень-то с 
нефтью рядом!). НАДО строить, 
ибо Верховино — не захудалая 
Деревня, которая может обо
греться одними дровами.

ВРЕМЕНА
НЕ ВЫБИРАЮТ

Дрова, .конечно, в Верхови
но тоже .заготавливают’. Как в 
любой деревне. За этим заня
тием фотокор “ОГ” ,застал оби
тателей одного частн.ого дома. 
А воду, как мы заметили, здесь 
берут не из колодцев, а из 
удобных колонок. Поэтому до
ставить флягу воды к дому мо
жет даже ребенок

Огляделись. Среди низко
рослых изб частного сектора 
не по-деревенски бодро высят
ся типовые кирпичные здания. 
Амбулатория, детский сад ... 
Они и еще несколько десятков 
жилых квартир “зацеплены” на 
центральный водопровод и теп
лоснабжение от котельной.

Разорительная по нынешним

временам тяга к благоустрой
ству сельского жилья и контор 
сохранилась здесь с советской 
поры. Когда-то Верховино-было 
Центром знаменитого совхоза 
“Октябрьский“’. Ухоженные дво
ры молочной фермы видны были 
издалека. По зимней поре “сот
ни, тропинок .сбегались к этой 
ферме, как кровеносные сосу
ды к сердцу", — рассказывают 
очевидцы совхозного расцвета.

Про здешних доярок писали 
центральные газеты, а сами они 
то и дело отправлялись на вы
ставку в Москву вместе с коро
вами-рекордсменками. За 
сверхвысокие надои доярки 
“Октябрьского" получали орде
на, а их питомицы — заслужен
ное восхищение.

Это в прошлом. Ныне дворы 
молочной фермы встретили нас 
пустыми окнами. Нет там коров. 
Нет и доярок. Ныне каждый доит 
своих коров дома Совхоз рас
пался на мелкие хозяйства; и, 
кажется, навсегда исчез из сво
док сельхозминистерств’

“Времена не выбирают; В 
них живут и умирают". Судьба 
“Октябрьского" схожа с груст
ными судьбами многих’ сельс
ких хозяйств. Но есть и одна 
особинка. Несмотря на гибель 
совхоза, земля здесь возделы
вается, социальная сфера из 
последних сил, но держится на 
высоте, да и сами верховинцы 
вымирать не собираются.

Следуя по одной из. улиц 
села, наш фотокор приметил 
близ жилого дома машину, гру
женную мебелью,.

—Уезжают? — спрашиваем 
главу сельсовета.

—Нет. Прибыли на житель-, 
ство.

На грузовике и легковушке, 
стоявшей неподалёку, были 
тюменские номера.
ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

Соседство с Тюменью — 
беда и спасение для тугулым- 

цев. Беда в том, что работос
пособные мужики и зеленая 
молодежь не соглашаются се
годня на низкооплачиваемую 
работу в деревне. Даже коче
гара найти — проблема. Уез
жают — кто на учебу; кто На 
заработки к богатым, соседям.... 
А жить-то мечтают дома, с. се
мьей. И вахтовая работа мно
гим ох как надоела

Зато во многом благодаря 
Тюмени тугулымские равнины 
не пустуют. Кто-то арендует 
здесь землю под пашни, кто-то 
покупает дачные участки.

При распаде совхозов зем
лю поделили на паи. Однако 
далёко не каждый бывший кол
хозник — хозяин пая мог им 
рационально распорядиться. 
Руководители акционерных хо
зяйств сдавали такие земли в 
аренду, но арендная плата до 
пайщиков не доходила.

О растаскивании земельных 
паев автору доводилось слы
шать, например, в Камышловс- 
ком и Красноуфимском райо
нах. В Тугулымском же районе, 
и в частности — в Верховино, я 
заметила, что глава сельсове
та сделал многое для местных 
землевладельцев. Объяснил 
людям, что к чему. Просвещён
ные пайщики напрямую заклю
чили договоры с арендатора
ми. И· теперь получают от зем
лепользователей пусть не день
ги, но полновесные мешки с 
мукой!

Кстати, первое, что мы уви
дели, войдя в кабинет В.Куп
цова, — ЗёмелЬный кодекс. На
стольная книга для грамотного 
человека.; Вникать приходится 
в каждое слово, приноравли
ваться к новым поправкам.

Земле-кормилице негоже 
пустовать^ Она должна прино
сить пользу и приезжим дачни
кам, а главное — коренным жи
телям сёла. Кстати, позднее в

(Окончание на 2-й стр.).

Обсуждение проблем разви
тия предпринимательства, по ут
верждению Эдуарда Росселя, ве
лось остро, но конструктивно. 
Чувствовалось, что авторы кон
цепции (кстати, в рабочую, груп
пу по её разработке от Сверд
ловской области входила ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева) проделали большую и 
важную работу. Появление дан
ной концепции Эдуард Россель 
назвал знаковым событием для 
дальнейшего развития предпри
нимательства, так как наконец- 
то определено место и роль это
го важного сектора экономики! на 
ближайшую перспективу.

Губернатор отметил, что кон
цепция государственной поддер
жки предпринимательства очень 
важна для таких крупных про
мышленных регионов, каким яв
ляется Свердловская область. По 
мнению Эдуарда Росселя, осо
бенно актуальными для нас яв
ляются: закрепленные в концеп
ции механизмы использования 
государственного и муниципаль
ного имущества для развития ма
лого бизнеса, интеграции малых 
и крупных предприятий, разви
тия инновационного предприни
мательства, венчурного финан
сирования и лизинга.

В Свердловской области уже 
285 тысяч человек связали свою 
судьбу с малым бизнесом. Ма
лое предпринимательство Сред
него Урала по основным показа
телям находится на 5-6-м месте 
в России. Выпуск товаров и ры
ночных услуг в сфере малого 
предпринимательства у нас по
стоянно растет. По итогам девя
ти месяцев текущего года этот 

показатель увеличился в полто
ра раза по сравнению с анало
гичным периодом 2000 года. Вы
пуск продукции в расчете на одно 
малое предприятие в нашей об
ласти на четверть больше, чем 
на одном малом предприятии в 
целом по стране

Очень важным Эдуард Россель 
Назвал и то;’ Что государство об
ратило внимание на социально
трудовые отношения в сфере 
малого бизнеса Не секрет, что 
пока мы мало уделяли внимания 
социальному положению наёмных 
работников на малых предприя
тиях: Отсюда там и множество 
нарушений трудового законода
тельства, прав и гарантий трудя
щихся; Причём зачастую наруше
ния работодатели допускают со
знательно, а не из-за незнания 
законов.

Концепция государственной 
поддержки малого предприни
мательства, одобренная члена
ми Госсовета, однозначно про
возглашает тезис об упрощении 
системы налогообложения ма
лого бизнеса’, снятии админис
тративных барьеров, снижении 
контрольных и надзорных функ
ций. Как заметил губернатор, в 
связи с принятием данной кон
цепции областная программа 
государственной поддержки ма
лого предпринимательства на 
2002 год, принятая областным 
правительством в сентябре те
кущего года, и другие планы по 
развитию малого бизнеса будут 
скорректированы. К этой рабо
те, по мнению Эдуарда'Россе-; 
ля, следует широко привлечь 
предпринимателей и деловые 
круги.

Конфликт вокруг закрытия одного из 
детских садов Березовского выплеснулся 
за рамки муниципального ЧП. На днях в 
редакцию “ОГ” пришло многостраничное 
послание от встревоженных родителей.

Из их обращения выясняется, что В.Пере
пелкин; глава администрации Березовского, 16 
ноября подписал постановление № 603 “О лик
видации муниципального дошкольного образо
вательного учреждения “Детский сад № 22” во 
исполнение решения городской Думы “о сокра
щении расходов на содержание дошкольных уч
реждений и в связи с низкой наполняемостью”.

Ссылку на “нйзкую наполняемость” возму
щенные родители с лёгкостью оспаривают. Они 
убеждены, что постановление главы муниципа
литета “нарушает Федеральный закон “Об ос
новных гарантиях прав ребенка в РФ” № 124- 
ФЗ от 24.07.98”.

Для пущей наглядности к обращению прила
галась информация:

“За последние годы в Березовском были зак
рыты как минимум три детских сада: В Советс

ком микрорайоне,1 где находится детский сад 
№ 22, сейчас пять дошкольных учреждений:

—ДОУ № 12 — расположен в здании 60-х 
годов, свободных мест нет;

—ДОУ № 6 — расположен в здании 60-х годов, 
свободных мест нет;

—ясли № 44 — расположены в здании 60-х 
годов, очередь — на год вперед;

—ДОУ № 35 (аналогичный ДОУ № 22) — рас
положен рядом с активной зоной обрушения (оче
видно, здание стоит рядом или над отработан
ными шахтами березовского рудника, — прим, 
авт.), в отношении него неоднократно выноси
лись акты об аварийном состоянии, в помеще
ниях садика зимой холодно, несмотря на то, что 
это ближайший садик в окружении девятиэтаж
ных домов, наполняемость садика 63% (!) —люди 
не хотят отдавать туда своих Детей;

—ДОУ № 39 (аналогичный ДОУ № 22) — отве
чает требованиям родителей, но он переполнен 
и находится на окраине;

—ДОУ № 22 — расположен в центре микро
района, рядом с остановками автобуса, более

80% воспитателей имеют I категорию, в садике 
активно улучшается материальная база; упорная 
агитация о закрытии детского сада привела к 
тому, что родители, имеющие возможность, пе
ревели своих детей в другие ДОУ, но остальным 
идти некуда, и мы не желаем отправлять своих 
детей в переполненные группы или холодные 
помещения.

Главной причиной ликвидации детского сада 
№ 22 мы.считаем желание главы города увели
чить площади, занимаемые чиновниками адми
нистрации, а также — получить в бюджет Деньги 
за сдачу помещений детского сада арендато
рам.

Все действия администрации города по зак
рытию детского сада № 22; начавшиеся с апреля 
этого года, происходят в тайне не только от 
общественности, но и от заведующей детским 
садом, с которой чиновники общаются хамски”.

Заведующую Анну Петровну Войнакову, по её 
словам, о готовящемся закрытии подопечного 
детсада заранее не известили. А она, между 
тем, “на деньги родителей” организовала заме

чательный ремонт· Тёплый детский сад стал 
еще уютнее. “Зачем было делать такой ре
монт? Для чиновников, которых хотят сюда 
заселить?!” — справедливо переживают роди
тели,

“Помогите нам отстоять детсад! Обо всем 
происходящем здесь наша заведующая... напи
сала стихи. Просим проверить все факты и 
напечатать стихи”, — так завершается посла
ние в редакцию; Дорогие родители, не стихи 
надо бы писать, а в суд подавать, если вы 
уверены, что нарушаются ваши гражданские 
права, а тем более — права детей.

В этой истории неясно одно: то ли депутаты 
районной Думы и глава Березовского действи
тельно нарушили закон и причастны к тому, в 
чем их обвиняют, то ли плохо объяснили лю
дям, почему они приняли Непопулярное реше
ние, то есть попросту наплевали на обществен
ное мнение’. Хотелось бы услышать ответ го
родских властей.

Татьяна КОВАЛЕВА.

---------------  ■ ПОДПИСКА-2002 ---------------
Только для жителей Екатеринбурга!

С 17 по 27 декабря в г. Екатеринбурге 
проходит заключительный декадник 

подписки на “Областную газету” на 2002 год
Подписка принимается во всех городских отделениях почтовой свя

зи. Её итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 декабря 2001 
года в 15 часов; Среди подписавшихся в указанный период состоится 
розыгрыш сувениров.

Погода
22 декабря на погоде Урала скажется влияние 

В тыловой части циклона. Ожидается облачная по- 
у года с прояснениями, ночью — небольшой снег, 
' слабая метель, днем — без осадков, ветер северо- 
восточный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но-

чыр минус 16... минус 21, местами ДО Минус.27, днем 
минус 12... минус 17, местами до минус 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в 9.34, ■ 
I заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.44, восход Луны — в I 
■ 13.27, начало сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.08, фаза I 
* Луны — новолуние 15.12. .

oblgazeta.skyman.ru
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ДЧСреуіий Уршмдень.
<|3 днем

С новым домом!
Вчера в здании по ул. Восточной, 68 в Екатеринбурге 

состоялось открытие нового головного офиса Урало-Си
бирского банка социального развития.

Со дня основания в июле 
1992 года банк определил свою 
миссию так: работать для ураль
ских предприятий и улучшать 
финансовый климат региона. В 
то же время его двери открыты 
для каждого жителя области. 
Уралсибсоцбанк отличает высо
кая динамика развития. По ско
рости работы активов он вхо
дит в тридцатку банков России.

В числе почётных гостей был 
“отец-основатель” банка, пред
седатель правления Пенсионно- 
го фонда Свердловской области 
Сергей Дубинкин. Он отметил, 
что теперь банк имеет не только 
хорошее деловое лицо, но и “до
мовое”, поздравил коллектив с 
новым домом и с Новым годом, 
пожелал успешной работы с кли

ентами; В этот вечер многие 
хотели постоять (на счастье) 
между двумя Сергеями Василь
евичами - с поздравлением не 
мог не прийти начальник Глав
ного управления Банка России 
по Свердловской области Сер
гей Васильевич Сорвин. Радуш
но принимала гостей предсе
датель правления банка Мари
на Вшивцева. Поздравить но
воселов прибыли коллеги-бан
киры, а также представители 
вузов и предприятий города.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: М.Вшивцева 

и С.Сорвин торжественно 
открывают новый головной 
офис банка.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Милиционеры пропяв пожаров
Многое надо было знать и уметь, чтобы победить в 

областном конкурсе участковых милиционеров на звание 
лучшего по профилактике пожаров и гибели людей на 
административном участке.

В минувший вторник первое 
место и премию в размере трех 
тысяч рублей завоевал стар
ший лейтенант милиции из 
г.Камышлова А. Бабинов, учас
тковый уполномоченный Ка- 
мышловского ГРОВД.

Конкурс был организован 
УГПС Свердловской области в 
три этапа. Сначала лучших от
бирали в районных и городс
ких отделах милиции, затем — 
в управленческих округах, в 
финал вышли семеро. Глав
ной целью состязания, длив
шегося в течение года, было 
улучшить профилактическую 
работу среди населения, при-

Заводская

влечь участковых милиционе
ров к упреждению пожаров;

От финалистов требовалось 
продемонстрировать знание 
пожарных терминов, статисти
ку пожаров и гибели в огне лю
дей на вверенном участке, 
уметь действовать в случае воз
никновения пожара, оказывать 
пострадавшим первую помощь.

Участники финальной час
ти конкурса вслед за победи
телем получили памятные при
зы — им вручены фотоаппара
ты “Кодак”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

молодежь

—НИНА Ивановна, с чем 
связано нововведение?

—Введение новой системы 
обусловлено двумя основными 
факторами. Во-первых, Бюджет
ным кодексом РФ предусмотре
но установление на территории 
федерации казначейского ис
полнения бюджета и возложе
ние на органы исполнительной 
власти организации исполнения 
и исполнение бюджетов, управ
ление счетами бюджетов и бюд
жетными средствами. Наша обя
занность - организовать бюд
жетный процесс в соответствии 
с нормами Бюджетного кодек
са. Во-вторых, казначейское ис
полнение бюджета позволит 
контролировать расходование 
бюджетных средств и не только 
выявлять нарушителей финансо
вой дисциплины, но и предотв
ращать подобные нарушения.

—В чем суть казначейской 
системы исполнения бюдже
та и в чем ее принципиаль
ное отличие от традицион
ной?

—Основное назначение каз
начейской системы в том, что 
бюджетные учреждения будут 
иметь средства не на расчетных 
(как сейчас) счетах, а на лице
вых, которые будут открыты на 
счете Областного бюджета. За 
товары, работы, услуги учреж
дений будет рассчитываться каз
начейство. Это, во-первых, зна
чительно сократит время дви
жения средств по счетам, во- 
вторых, полностью исключит 
возможность нецелевого ис
пользования бюджетных 
средств, поскольку заявки бюд
жетополучателей на финансиро
вание будут предварительно 
проверяться в казначействе на 
их соответствие бюджетной рос
писи и лимитам бюджетных обя
зательств,. Если будет прово
диться оплата согласно догово
рам (например, за коммуналь
ные услуги, услуги связи и дру
гие), мы будем предварительно 
проверять и договоры. Только 
при соответствии платежных по
ручений всем требованиям за
конодательства по ним будет 
производиться оплата.

—Почему переход на каз
начейскую систему начина
ется с одного министерства?

—Казначейство - принципи
ально новый метод исполнения 
бюджета; По нему не существу
ет ни инструкции, ни норматив
ной базы, в стране пока нет еди
ной автоматизированной про
граммы по казначейскому испол
нению бюджета, учитывающей 
специфику регионов и их бюд
жетного процесса. Все прихо
дится разрабатывать самим. Фе

деральное казначейство на тер
ритории нашей области действу
ет восемь лет, и становление 
системы еще не закончилось. 
Поэтому на базе работы с од
ним министерством будем от-: 
рабатывать технологию, нараба
тывать практику работы в новых 

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

кашле сроки предусматрива
ется провести?

—Вее подготовительные Ме
роприятия прописаны в поста
новлении правительства Сверд
ловской области от 14 августа 
2001 года №568-пп “О подго
товке к переходу на казначейс-

I
Нецелевое

использование 
бюджетных средств 

будет исключено
В соответствий со ст.215 Бюджетного кодекса РФ 
министерство финансов Свердловской области с 
сентября текущего года начало подготовительные 
мероприятия по переходу на казначейскую систему 
исполнения бюджета. Первым на казначейское 
исполнение будут переведены министерство культуры 
Свердловской области и подведомственные ему 
учреждения.
О новой системе мы попросили рассказать заместителя 
начальника отдела казначейского исполнения 
областного бюджета министерства финансов 
Свердловской Области Нину СУББОТИНУ.

условиях, разрабатывать норма
тивные документы·, регламенти
рующие порядок финансирова
ния расходов областного бюд
жета при казначейской систе
ме.

Министерство культуры 
Свердловской области выбрано 
потому, что имеет сравнитель
но небольшое количество под
ведомственных учреждений и 
большая часть их находится на 
территорий Екатеринбурга; В то 
же время 4 учреждения, подве
домственных этому министер
ству, расположены в муници
пальных образованиях. Это по
зволит нам отработать механизм 
казначейского исполнения бюд
жета с удалёнными областными 
структурами. Постепенно будем 
переводить на казначейское об
служивание всех бюджетополу
чателей - а это несколько тысяч 
учреждений и организаций.

Важно отметить, что переход 
к казначейскому исполнению 
бюджета — совместная работа 
с главными распорядителями 
средств областного бюджета, 
поскольку Они тоже являются 
органами, исполняющими бюд
жет в своей части, и также не
сут всю полноту ответственнос
ти за работу.

—Какие мероприятия и в

кую систему исполнения облас
тного бюджета”. В частности, 
предусмотрено: разработать 
концепцию казначейского ис
полнения бюджета, отработать 
программное обеспечение, про
вести совещания с получателя
ми средств областного бюдже
та, обучить специалистов обла
стных министерств и ведомств 
и их подведомственных подраз
делений работе в новых усло
виях. Главным распорядителям 
и распорядителям бюджетных 
средств предстоит провести ре
визии задолженностей их под
ведомственных учреждений, 
сложившихся на 1 июля текуще
го года, и осуществить меро
приятия по их ликвидации. Это 
очень важный момент, так как 
при имеющейся кредиторской 
задолженности областных уч
реждений будет очень сложно 
перейти на казначейскую сис
тему исполнения, бюджета.

—Перейдут ли местные 
бюджеты на казначейскую 
систему исполнения бюдже
та?

—Органы местного самоуп
равления также должны рабо
тать в соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ и должны 
быть озабочены этой пробле
мой. Мы не рекомендуем то

ропиться с приобретением про
граммного продукта для реали
зации казначейского исполнения 
местного, так как будем готовы 
бесплатно предоставить про
грамму финорганам на местах 
после того; как апробируем про
граммное обеспечение на об
ластных министерствах, пока си
стема будет отработана на об
ластном уровне, появится опыт, 
программы, инструкции, сред
ства. Это ни в коем случае не 
приказ, а просто рекомендация 
- право выбора остается за ме
стными органами власти. Они 
могут сами организовать рабо
ту или заключить договоры по 
казначейскому исполнению бюд
жета с министерством финан
сов Свердловской области или 
управлениями федерального 
казначейства в территориях. Они 
не должны сидеть сложа руки и 
ждать, когда мы внедрим свои 
программы. Более того, мы ре
комендуем муниципальным об
разованиям уже сейчас начать 
работу пр инвентаризации де
биторской и кредиторской за
долженностей, ввести практику 
установления лимитов бюджет
ных обязательств. Особенно 
большую работу предстоит осу
ществить по сокращению кре
диторской задолженности; необ
ходимо провести ее реструкту
ризацию, определить сроки га
шения, заключить соглашения с 
кредиторами и предусматривать 
расходы, связанные с ее пога
шением в бюджете уже со Сле
дующего года.

—Потребует ли создание 
новой структуры дополни
тельных затрат из бюджета?

—Конечно, потребуются оп
ределенные организационные 
мероприятия - необходимо ус
тановить информационный об
мен с бюджетополучателями, 
внедрить Программное обеспе
чение; обучить специалистов, 
потребуется укомплектовать всё 
бухгалтерий бюджетополучате
лей современной оргтехникой; 
Но эти затраты в любом случае 
во много раз меньше тех разме
ров нецелевого использования 
средств бюджета, что постоян
но выявляются нашими специа
листами; Тем более вопрос, пе
реходить на новую систему ис
полнения бюджета или нет, не 
стоит, мы должны работать в со
ответствий с бюджетным зако
нодательством.

Вопросы задавала 
Ирина ПОЗДЕЕВА, 

пресс-секретарь 
министерства финансов 
Свердловской области.

■ подводя итоги

Вера СОЛОВЬЕВА: 
"Будущее — 

за магазинами
самообслуживания"

Вчера министр торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьева провела 
традиционную пресс- 
конференцию по итогам 
уходящего года.

Все мы — покупатели, и от 
того, как работает потребитель
ский рынок, зависит наше на
строение. Если сегодня на пол
ке магазина нет какого-либо то
вара, если в ателье нам отказа
ли в услуге, а в кафе, ресторане 
или столовой обсчитали или на
грубили, — тогда наше настрое
ние стремится к нулю, а рука 
тянется к “Жалобной книге”...

К счастью, Свердловская об
ласть относится к тем регионам, 
ГДе предприятия торговли, об
щественного питания и бытовых 
услуг работают, что называет
ся, “во имя и во благо челове
ка”. И в этом — большая заслуга 
областного министерства, воз
главляемого Верой Петровной 
Соловьевой.

Вот только некоторые пока
затели.

В текущем году торговля ра
ботала по новому налоговому 
исчислению, и большинство 
Предприятий получили прибыль. 
Министерством торговли выпол
нены контрольные параметры по 
налогу с продаж и пр единому 
налогу на вмененный Доход. 
Объем товарооборота в 2001 
году увеличится, по ожидаемым 
оценкам, на 143 процента. То 
есть ситуация на потребительс
ком рынке уже третий год ста
бильная. Причиной этому слу
жат: рост реальных доходов; ста
бильность спроса и платеже
способность населения. (Кста
ти, наша область находится в 
числе регионов, обеспеченных 
собственными продовольствен
ными ресурсами, то есть мы — 
наиболее независимый субъект 
Российской Федерации).

Продолжали активно разви
ваться в 2001 году предприятия 
общепита и бытового обслужи
вания: обеспеченность торговой 
сетью в Свердловской области

составляет 106 процентов от 
нормативов.

Справедливости ради надо 
отметить, что норматив этот был 
“нарисован” еще во времена су
ществования Госплана СССР, а 
затем несколько пересмотрен. 
Тем не менее, если отвлечься 
от данных статистики, можно 
заметить, что торговых точек, 
ателье и прочих благ цивилиза
ции за последние годы стало 
значительно больше — и не толь
ко в городах-мегаполисах, но и 
в небольших населенных пунк
тах, где главы Местной админи
страции “дружат с головой” и с 
областным министерством тор
говли...

НаПример, два года назад 
правительство Свердловской 
области разрешило предприни
мателям в деревне такую фор
му хозяйственной Деятельнос
ти, как “магазин на дому”. Это, 
кстати, наше, свердловское 
"ноу-хау" — продавать не в спе
циальном торговом помещении, 
а в крестьянской избе продо
вольственные и непродоволь
ственные товары и продукты 
повседневного спроса (алкоголь 
к ним не относится!). Пока по 
области зарегистрировано 20 
подобных “одомашненных” ма
газинов. За этой формой тор
говли на селе — большая перс
пектива. Тем более что потреб
кооперация до сих пор нахо
дится в состояний если не кома, 
то реанимации... Сегодня, на 
совещании, в Нижнем Тагиле, 
речь пойдет в том числе и об 
этой проблеме.

Что касается крупных горо
дов нашей области, то все на
верняка заметили: предприятия 
розничной торговли (а их насчи
тывается 19,5 тысячи) стали со
всем другими. Магазины и про
чие торговые точки — простор
ные, светлые, с широким ассор
тиментом...

А будущее, по убеждению 
министерства торговли, — за 
магазинами самообслуживания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

организуется
Совет по работе с молодежью создан на Уралмашза 

воде.
Вчера в музее трудовой сла

вы 'предприятия состоялась 
презентация новой структуры. 
Она займется решением про
блем работающей молодежи, 
в числе которых на первом пла
не находятся закрепление мо
лодых людей на рабочих мес-

тах, повышение их квалифи· 
кации, участие в обществен· 
ной жизни. Совет станет ак· 
тивно помогать уралмашевс· 
кой молодежи решать соци· 
альные проблемы;

Анатолий ПЕВНЕВ,

Компьютеры —
сельским школам

В Свердловской области завершена поставка компью
терной техники в рамках федерально-регионального про
екта “Компьютеризация сельских школ-2001”.

429 общеобразовательных 
школ из 54 муниципальных об
разований получили по 1—3 
компьютера Intel “Celeron-700”. 
Начало проекту было положено 
в прошлом году, когда Прези
дент РФ В.Путин посетил нака
нуне 1 сентября деревню Кузь
кино, где и дал распоряжение 
обеспечить каждую сельскую 
школу хотя бы одним компью
тером. Регионы и федерация 
профинансировали проект в 
равных долях: сколько средств 
выделил субъект, столько же 
добавляло правительство РФ.

Свердловская область сумела 
изыскать 6 млн. рублей, соот
ветственно общая сумма по
ставки составила 12 млн. руб
лей. По словам главного спе
циалиста исполнительной ди
рекции по президентской про·; 
грамме “Дети России” Влади
мира Щалрва, “один компью
тер на школу — это, конечно, 
мало, Но многие дети видели 
его только на картинке, а те
перь смогут познакомиться, так 
сказать, вживую”.

Лариса АМБАЕВА.

Пятерка бережливых
19 декабря подведены итоги смотра-конкурса по энер

госбережению среди предприятий горно-металлургичес
кого комплекса области, посвященного 300-летию ураль
ской металлургии.

Итоговое совещание, кото
рое состоялось в Первоураль
ске, завершилось награждени
ем победителей.

Подобный конкурс прово
дится под эгидой министерства 
металлургии области второй 
раз. В 2000 году в нем уча
ствовало 8 предприятий, а по
бедителем стал Северский 
трубный завод. На этот раз 
свои заявки на участие в кон
курсе прислал 21 завод. Пять 
из них награждены дипломами 
первой степени: ОАО “Серов
ский завод ферросплавов”, 
ООО “ВИЗ-Сталь”, ОАО “Се
верский трубный завод”, ОАО 
“Богословский алюминиевый 
завод”, ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод” Напри
мер, в ООО “ВИЗ-Сталь” была

создана единая интегрирован
ная система учета энергоре
сурсов АСУ “Энергоресурсы”. 
Экономия затрат при оплате 
за электроэнергию составля
ет 7,3 миллиона рублей в год. 
Проведенная реконструкция 
печей высокотемпературного 
отжига позволяет сберегать 
8,8 млн. рублей в год.

Всего по 21 предприятию 
горно-металлургического 
комплекса Свердловской об
ласти общий экономический 
эффект от внедрения энер
госберегающих технологий и 
оборудования составил 241,2 
млн. рублей, или около 61 
тысячи тонн условного топ
лива.

Георгий ИВАНОВ.

/П, ‘ 1 ...... 1 '
z Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
k novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

1/1 шве
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

районной администрации Тугулыма нам 
рассказали, что “верховинская терри
тория самостоятельно “по Договорам” 
заработала 73 тысячи рублей". Для 
сельской глубинки — дело невиданное.

КАДРЫ РЕШАЮТ...
—Кадры решают все, — повторяет 

В.Купцов известную истину и ведет нас 
то в сельскую школу, то в детский сад, 
оттуда к медикам (повсюду он ревност
но щупал батареи) и, наконец, — в пе
карню, магазин и кафе, к сельхозкоо- 
ператорам. О каждом коллективе мож
но рассказывать и рассказывать... Одно 
поразило. При той Дикой нищете, в ко
торой бьется сегодня социальная сфе
ра села; на всех социально значимых 
объектах Верховино мы встречали от
ветственных профессионалов. По-дру
гому работать на деревне нельзя. Од
носельчане не поймут. Да и менять ра
боту здесь не принято. “Уходить в де
ревне некуда”, — справедливо заметил 
В.Купцов.

Наверно, поэтому в здешнем Детс
ком саду по-доброму воспитывают де
тей, а в школе (увы, аварийной) их учат 
умные педагоги. Поэтому в местной 
больничке врач и фельдшеры Дежурят 
круглосуточно и, если надо, — дойдут 
до больного сами или привезут ему док
тора из райцентра. Поэтому деревенс
ким Жителям есть где купить продукты 
и свежий хлеб.

По 1200 буханок хлеба И по 200 сдоб
ных булочек в сутки выпекает верхо
винская хлебопекарня Октябрьского по
требительского общества, которое со
держит 9 магазинов и Две Торговые 
точки на дому в Верховино и окрестных 
Деревнях.

В гостях у председателя сельпо — 
Руфины Запьянцевой мы просидели

долго. Главбух общества Светлана 
Мальцева показывала документы, из ко
торых следовало, что товарооборот вер- 
ховинского сельпо за последний год 
увеличился в два раза..; Наши поси
делки местное население приняло за 
заседание областной комиссии. И даже 
Руфина Никифоровна напоследок спро
сила:

—Ну что, будет какой-нибудь толк от 
вашего приезда?

—А чего вам не хватает для полного 
счастья?

—Беспроцентной ссуды на покупку 
новой “Газели”, — ответила хлебосоль
ная хозяйка.

“Областная газета" не раз “звонила” 
б проблемах кооперации с колокольни 
обиженных сельхозпроизводителей. 
Здесь же мы узнали, с каким трудом 
выживает само сельпо.

В глухомани у сельхозкооператоров 
нет конкурентов. Коммерсант ведь не 
поедет в отдаленную деревню со свои
ми товарами. Невыгодно. А сельпо го
нит туда машины, везет хлеб и прочие 
необходимые вещи.

А вот в цивилизованном Верховино 
напротив сельповской хлебопекарни и 
кафе (которое открыли в Октябре) стоит 
магазин частного коммерсанта. Зави
дев машину “ОГ", там закрыли избушку

на клюшку, как делают при появлении 
милиции или налоговой инспекции — 
видно, есть что скрывать. Местные же 
кооператоры все как на ладони.

Нет худа без добра. Верховинцы уже 
заметили, что в магазинах' сельхозпотреб
союза продукты свежее, и теперь чаще 
посещают его магазины, а не частные.

Мало того; у селян появилась, к при
меру, приятная возможность — отме
тить Новый год в уютном кафе. Поси
деть в теплой'“городской” обстановке;.. 
Мы там были. Нам понравилось.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Евро: 
Сбербанк 

России 
рекомендует...
Уральский банк Сбербанка 
России напоминает о том, 
что с 1 января 2002 года 
в Австрии, Бельгии, 
Финляндии, Франции, 
Германии, Греции, 
Ирландии, Италии, 
Люксембурге, 
Нидерландах, Португалии, 
Испании будут введены в 
обращение денежные 
знаки, номинированные в 
евро, которые полностью 
заменят национальные 
валюты.

Ныне существующая нацио
нальная валюта является закон
ным средством Платежа в Ав
стрии, Бельгии, Финляндии, 
ГрёЦий, Италии, Люксембурге, 
Португалии, Испании до 
28.02.2002 г., во Франции - до 
17.02.2002 г., в Ирландии - до 
09.02.2002 г., в Нидерландах - 
до 28.01.2002 г., в Германии - 
до 31.12.2001 г.

С1 января 2002 года в струк
турных подразделениях Сбер
банка России наличные немец
кие марки не будут принимать
ся на вклады, обмениваться на 
рубли или другие иностранные 
валюты.

После вывода из платежно
го оборота немецких марок они 
будут приниматься структурны
ми подразделениями Сбербан
ка России только для отправки 
в зарубежный банк-корреспон
дент за счет владельцев.

Сбербанк России рекомен
дует до 1 января 2002 г. обра
титься в структурные подраз
деления Сбербанка России для 
обмена наличных-немецких ма
рок на рубли или валюту стран, 
не входящих в ЭВС, либо для 
зачисления на вклад “Европей
ский Сбербанка· России"

Сбербанк России особо ре
комендует гражданам ни в 
коем случае не поддаваться на 
возможные предложения о 
продаже им наличных евро до 
1 января 2002 года; Желаю
щим приобретать наличные 
евро с 1 января 2002 года ре
комендуется осуществлять по
купку только.в кредитных орга
низациях.

Отдел общественных 
связей Уральского банка 

Сбербанка России.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Так иитер-да или интер-нет?
Лег семь назад в одну из школ Гаринского района 

завезли компьютеры — списанные “Корветы”. Увидеть их 
детям так и не довелось — машины даже не были распе
чатаны. И виною тому не чье-то головотяпство. Просто в 
области есть отдаленные районы, где электричество вы
рабатывает чуть ли не динамо-машина, для компьютера 
это не подходит. Такова российская специфика. Но воз
можности для приобщения детей к современным техно
логиям и информационным ресурсам есть.

В Свердловской области с 
1999 года создаются окруж
ные центры информатизации 
образования и самообразова
ния учащихся. Они появляют
ся на базе уже имеющихся 
компьютерных классов, ком
пьютерных центров лицеев, 
учреждений дополнительного 
образования. В центрах ин
форматизации занимаются 
дети из близлежащих городов 
и деревень. Здесь же идет 
подготовка и переподготовка 
педагогических кадров.

С этого года область при
нимает участие в федераль
но-региональном проекте 
“Компьютеризация сельских 
школ - 2001”. "Цель проекта, 
- рассказывает Елена Воле- 
гова, методист Института раз
вития регионального образо
вания, - обеспечение сельс
ких общеобразовательных уч
реждений современной техни
кой, использование новых ин
формационных технологий для

■ ОТТАНЦЕВАЛИ 5

"Улыбка", еще раз "Улыбка"
В конце ноября весь 
Екатеринбург танцевал. 
Здесь были и 
Международный танц
фестиваль “VIVA dance”, 
и Всероссийский форум 
танцевального искусства, 
проходивший на сцене 
Свердловского 
государственного 
областного
Дворца народного 
творчества.

Праздник начался III Все
российским фестивалем дет
ских и юношеских хореогра
фических коллективов 
“Здравствуй, Мир!”, а завер
шился гала-концертом Меж
регионального фестиваля на
родного танца на приз Ольги 
Князевой.

Конкурсанты фестиваля 
“Здравствуй; Мир!” состяза
лись в трех жанрах: класси
ческий, народный и совре
менный танец. Кроме екате
ринбуржцев (дягилевские ли
цеисты, ансамбль “Улыбка” 
Государственной детской фи
лармонии, “Веселинка”, “Дет
ство?) за право называться 
лучшими боролись и юные

■ ФЕСТИВАЛЬ НЕИГРОВОГО КИНО

Ла будет им 
порога на ТВ!

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2

Сегодня 12-й фестиваль 
неигрового кино “Россия” 
закончится;

Будь я членом жюри, я, чес
тно говоря, растерялся бы: 
фильмы очень разные и все хо
роши, назвать из лучших луч
ший — труднейшая задача. Не
ожиданные темы. Новейшая тех
нология. Свежий взгляд на за
тертые проблемы. Все это мож
но было увидеть за фестиваль
ную неделю, дни которой были 
долгими — в пол-одиннадцато
го ДОМ кино наполнялся участ
никами, зрителями, журналис
тами, а расставались они часов 
в восемь-девять вечера, Обсу
див увиденное, поспорив...

Для себя я определил про
стую — на первый взгляд — за
дачу: отыскать лучший фильм 
земляков, т.е. снятый на Свер
дловской киностудии (или “при“ 
ней). “Северный ветер” Влади
мира, Ярмошенко? Добротно, 
сделано, но тема войны в Чеч
не посильней звучала в “Суке" 
Игоря Волошина. “Война — 
сука”, — так объяснял шокиру
ющее название своей ленты 
автор. Житель Алапаевска ре
жиссер Владимир Попов пока-: 
зал проблемный фильм о по
гибшем курорте “Озеро Мол- 
таево” — толково, публицистич
но,. но не более. Студент 
ВГИКа Евгений Григорьев (де
бютант!) свои призы, безуслов
но, сегодня получит — “Лёха 

Школа мастеров
На Каменск-Уральском заводе по обработке 
цветных металлов вот уже месяц работает 
школа мастеров. Двадцать представителей 
мастерового состава каждый вторник 
освобождаются от работы для того, чтобы 
поучиться.

В качестве преподавателей выступают заводс
кие руководители. На занятиях речь идет о произ
водственной программе, системе качества, охране

труда и технике безопасности, даются необходи
мые юридические знания, основы психологии. Прак
тически все мастера считают такую «школу» делом 
нужным, высоко оценивая качество лекций; Попол
нить кругозор, получить ответы· на все интересую
щие вопросы, да и просто пообщаться на заданную 
Тёму с первыми руководителями завода — все эти 
возможности предоставил мастерам отдел кадров.

Ирина КОТЛОВА« 
соб.корр. «ОГ».

преодоления информационно
го неравенства сельских и го
родских школьников. Ведь не 
секрет, что информационные 
ресурсы сконцентрированы в 
крупных городах области, при 
этом в отдаленных и сельских 
территориях отсутствует даже 
необходимый уровень доступа 
к информации. К концу 2001 
года техника по президентской 
программе должна поступить в 
ведение 429 сельских общеоб
разовательных учреждений, и 
в каждом должен быть чело
век, который сможет грамотно 
работать на ней”.

Пока лишь 4:1 процент днев
ных общеобразовательных уч
реждений имеют оборудован
ные кабинеты Информатики и 
вычислительной техники; из 619 
школ, расположенных в сельс
кой местности, - только 25 про
центов. Обеспеченность компь
ютерной техникой сельских 
школ - Один компьютер на 73 
человека. Но эти машины, как

танцоры из Лесного и Крас- 
нотурьинска, Московской об
ласти, Омска, Челябинска, 
Уфы, Тюмени, Перми, Курга
на, Оренбурга.

Дипломы лауреатов полу
чили: образцовая школа 
танца “Арабеск” (г.Челябинск, 
классический танец), ан
самбль танца “Улыбка” 
(г.Екатеринбург, современ
ный танец). И два ансамбля с 
одноименным названием 
"Улыбка” из Екатеринбурга и 
Кургана получили высшую на
граду в номинации “народ
ный танец“.

Призёры фестиваля кон
курса “Здравствуй, Мир!” по
едут во Всероссийский детс
кий цёнтр “Орленок”, где ле
том 2002 года соберутся луч
шие детские танцевальные 
коллективы на заключитель
ный этап.

Эстафету танцевального 
марафона подхватили испол
нители народных Танцев — 
любительские коллективы 
Урало-Сибирского региона. 
Уральские кадрили, перепля
сы, хороводы своеобразны по 
характеру и манере исполне

ONLINE” удивил и обрадовал 
всех. Борис Кустов, ветеран 
уральского документального 
кино, сказал, что свердловскую 
документалистику, имея “Лёху”, 
рано еще хоронить: “Оказыва
ется, еще есть порох!”

Публицистика неизбежна, 
конечно, в документальном 
кино. Однако жанр опасный: 
все, что известно из газет, из 
телерепортажей, перенести на 
экран; да при этом не баналь
но —- даже в трагической теме 
— Та ещё задачка! Наша зем
лячка Людмила Коршик сняла 
фильм “В чистом поле” — о рус
ских беженцах из бывших рес
публик СССР. Документ, конеч
но. Но — один из многих...

Самой неожиданной (для 
меня, по меньшей мере, но не 
только для меня) оказалась по
лучасовая лента Аркадия Мо
розова “На караул!” Он и рань
ше удивляя экзотическими те
мами своих фильмов (“Неустой
чивая погода”, “Мы были пти
цами” — об Исчезающем пле
мени селькупов, “Тропа старо
веров” и др.), а нынче ему ап
лодировали за неторопливый, 
хотя и короткий рассказ о... За
думаешься тут — о чем? О жиз
ни в такой глубокой глубинке, 
где есть тюрьма, а рядом — 
поселочек, ее охраняющий-Об- 
служивающий.

Тюряга — мужская. Охран
ники многие — женщины. Одна 

правило, морально и физичес
ки устарели. Если же считать 
IBM-совместимые компьютеры, 
соотношение будет такое же, 
как и по всей России: 1 к 500. 
Для сравнения, на Западе на 1 
компьютер приходится 10-15 
пользователей. К сети Интер
нет подключено не более 5 про
центов школ Свердловской об
ласти. 16,5 процента учрежде
ний начального профессио
нального образования и учреж
дений государственного воспи
тания не имеют компьютерной 
техники вообще. Больше трети 
учебных заведений оборудова
ны устаревшими компьютера
ми “Корвет” и “Электроника”, 
которые не соответствуют со
временным техническим и са
нитарно-гигиеническим требо
ваниям. Компьютеры на базе 
процессора “Pentium” состав
ляют всего 18 процентов от об
щего числа.

Современная компьютерная 
техника, без сомнения, нужна 
образованию, без нее далеко 
не уедешь. Но порой проблема 
носит психологический харак
тер. Учителя не заинтересова
ны использовать новые техно
логии не только потому, что не 
владеют ими, но и потому, что 
и без них “дадут” программу; 
ученики не откроют электрон
ный учебник, потому что это с

ния, богаты по композиции и 
тематике.

На конкурс съехались 
танцоры из ГІермской, Тю
менской, Челябинской, Орен
бургской областей и Башкор
тостана, Хозяева праздника 
были представлены ансамб
лем “Юность” из Каменска- 
Уральского, старшей группой 
ансамбля “Солнышко” — ДК 
“Урал” и Театром танца М.Ба- 
ланчука — из Екатеринбурга. 
Лучшим коллективом уральс
кого танца стал челябинский

из них—героиня фильма, судь
ба которой,'-заботы и хлопоты 
и стали темой. И другая герои
ня — открытие: продавщица, 
спокойненько рассказывающая, 
как вымирает поселок.

--Федор, — щелкает она на 
старых Деревянных счетах, — 
замерз пьяный. Светку, щелк! 
— мужик зарезал. И сам — 
щелк! — застрелился...

Сперва эти “щелк-щелк” 
зрителей забавляли, но ВОТ 
спица На счётах Заполнилась, 
вторая началась. И уже нё 
смешки, а тяжкие вздохи в зале 
послышались. В “капельке“ тю
ремного поселка странная и 
страшная грань народного бы
тия отразилась. Трагический 
юмор;..

***

Фестиваль закрывается. Лю
бители кинодокументалистики 
Довольны — Доступ был в залы 
свободный и бесплатный. НО 
фильмы, увиденные тремя сот
нями людей, честное слово, до
стойны того, чтоб их увидели 
тысячи. Это может сделать 
только телевидёние. “Мыла” 
всё уже наелись, кажется. “За
бугорного” и своего.

Есть масса ТВ-каналов в 
Свердловской области, способ
ных показать лучшие (а лучше 
— все) фильмы 12-го кинофес
тиваля. Это будет хорошо.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

них никто не спросит, управле
нец предпочтет по старинке 
собрать совещание вместо 
того, чтобы использовать со
временные информационные 
каналы.

Анкетирование педагогов 
показало, что пока информа
ционные технологии активно 
внедрены только при изучении 
основ информатики. На уроках 
математики и физики они ис
пользуются в 50 процентах об
разовательных учреждений, на 
уроках гуманитарных и обще
ственных дисциплин — в 22 
процентах школ, обеспеченных 
компьютерной техникой. При
чина низкого уровня использо
вания информационных техно
логий в учебном процессе — 
нехватка специалистов.

В системе профессионально
го образования дела обстоят 
лучше: 100 процентов вузов 
имеют компьютерные классы, 
на один компьютер “претенду
ют” 60-70 студентов дневного 
отделения. Созданная в облас
ти единая межвузовская компь
ютерная сеть позволяет исполь
зовать современные информа
ционные технологии при полу
чении студентами высшего об
разования,. В техникумах и кол
леджах - одна машина прихо
дится на 50-60 человек, но и 
здесь оборудование и про

“Уральский сувенир”, полу
чивший также диплом лауре
ата и за лучшую кадриль.

Фестиваль назван в честь 
□.Князевой — фигуры куль
товой для Урала. Выдающий
ся балетмейстер, талантли
вый педздог, ее имя неотде
лимо от сценической истории 
Уральского государственного 
академического русского на
родного хора. Благодаря ей 
российское танцевальное ис
кусство обогатилось ранее не 
существовавшей разновидно

объявляют о проведении 24 января 2002 г. в 
12 часов местного времени по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: одноэтажное кирпичное 
здание магазине общ.пл. 548 кв.м, расположен
ное по адресу: Свердловская область, п.Белояр
ский — 3, ул.Клубная, 5.

Начальная цена: 240000 (цвести сорок ты
сяч) рублей.

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) руб
лей.

Сумма задатка: 24000 (двадцать четыре ты
сячи) рублей, который должен поступить на счет 
Уральского Межрегионального отделения Россий
ского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екате- 
ринбурга, БИК 0465680®, ИНН 7704097841, нё 
позднее 22 января 2002 г. или от физических 
лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 22 
января 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням начиная с 24 декабря 2001 г. до 22 января 
2002 г. с 9 до 18. часов по адресу: 620031, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 3, к, 306, 307, 308 
или по адресу: г.Екатеринбург, просп.Ленина, 
69, корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать 
заявку, оплатить задаток, заключить соглашение 
о торгах, представить в 2 экз. опись предостав
ленных Документов, а Также надлежащим обра
зом бфОрмЛённыё и заверенные документы, под-

Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
ЗАО “УралИнфоСеть”

21 декабря 2001 г. г.Екатеринбург
Уважаемый акционер!
На оснований решения Совета директоров 

ЗАО “УралИнфоСеть” №8 от 18 Декабря 2001 г. 
созывается внеочередное Общее собрание ак
ционеров ЗАО "УралИнфоСеть”.

Ферма проведения собрания - очная.
Дата проведения собрания - 4 января 2002 г. 

в ТО часов.
Время начала регистрации акционеров - 

в 9.30.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 

ул.Блюхера, 50, оф.612.
Список акционеров, имеющих право участво

вать в Общем собрании акционеров., составлен 
на 18 декабря 2001 г.

Повестка дня внеочередного Общего со
брания акционеров:

1 .Принятие решения о совершении обще
ством крупной сделки ПО приобретению иму
щества.

2 Принятие решения о заключении обще
ством сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.
3.Принятие решения о совершении обще

ством крупной сделки путем увеличения устав
ного капитала.

4.Увеличение уставного капитала ЗАО “Урал
ИнфоСеть” путём размещения дополнительных 
акций По закрытой подписке.

5.Определение предельного количества 
Объявленных акций.

6.Внесение Изменений в Устав ЗАО “УралИн
фоСеть”.

С материалами к внеочередному Общему со
бранию акционеров вы можете Ознакомиться в 
рабочие дни с 1,2 до 17 часов по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Блюхера, 50, оф. 61.2, тел. 49-89-40.

Для участия в собрании при себе необходи
мо иметь·.

—акционеру — Паспорт,
—представителю акционера — доверенность 

на передачу прав на участие в собрании и Пас
порт

Совет директоров ЗАО "УралИнфоСеть”.

граммное обеспечение зачас
тую устаревшие. Потребность в 
педагогических кадрах для дис
циплин, связанных с информа
ционными технологиями, удов
летворяется в вузах на 85 про
центов,· техникумах и коллед
жах — на 70, учреждениях на
чального профобразования - на 
70, школах - на 60 процентов:

Понятно, что всеобщая и од
новременная информатизация 
образования невозможна, по
скольку потребовались бы 
средства, превышающие до
ходную часть бюджета любого 
региона. По словам министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Валерия Нестерова, "Ин
формирование и просвещение 
людей - главное для нас при 
формировании гражданского 
общества. Да, с материальны
ми ресурсами у нас проблемы. 
Тем более, нужно понимать, как 
и что делать, раз денег мало”.

Единое информационно-об
разовательное пространство в 
нашей области формируется 
поэтапно. В ближайшее время 
будет разработана и представ
лена на рассмотрение прави
тельства Свердловской облас
ти программа информатизации 
образования области в соот
ветствии с федеральной целе
вой программой “Развитие еди
ной образовательной информа
ционной среды на 2001-2005 
Годы?.

Лариса АМБАЕВА.

стью — “уральскими Пляска
ми”.

Председатель жюри кон
курса им. О.Князевой — Ли
дия Устинова, балетмейстер 
Государственного Академи
ческого русского народного 
хора им.Пятницкого, народ
ная артистка РФ считает, что 
уровень фестиваля вполне 
достойный, но, безусловно, 
нужно учиться, а главное, 
есть у кого. Профессионала
ми можно считать ансамбль 
танца “Урал” из Челябинска 
и Уральский государственный 
академический русский на
родный хор (Екатеринбург)', 
которые открывали и закры
вали фестиваль.

Заряд радости, мне кажет
ся, получили Не только сами 
участники танцевального 
праздника, но и зрители, вход 
для которых был свободным. 
Яркие, задорные, энергичные 
народные танцы никого не ос
тавляют равнодушными, де
лают душу каждого из них 
хоть немного светлее, жизнь 
— чуточку лучше. Ну хотя бы 
на какой-то момент.

История русской земли со? 
хранилась в танцах, и наряду 
с новыми веяниями у моло
дежи не исчезает интерес к 
народному тайцу.

Маша НАЗАМУТДИНОВА, 
студентка 1 курса УрГУ.

»

тверждающие Отсутствие установленных законо
дательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного го
сударственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату, Протокол о назначении ис
полнительного органа; решение уполномоченно
го органа об участии в аукционе, доверенность 
На представителя; для физических лиц дополни
тельно — копию паспорта.

Победителем аукциона признаётся лицо, пред
ложившее в ходе аукциона наибольшую Цену, ко
торое в тот же день подписывает Имеющий силу 
Договора протокол о результатах аукциона, кото
рый Приобретает юридическую силу после утвер
ждения его УМ,О РФФИ. Оплата имущества про
изводится в течение 5 дней: Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Право· собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению тех
нической и иной документации, права собствен
ности несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефо
нам: (3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

письмо

Мост 
в историю

Кашки
300 лет тому назад были 
проведены первые плавки 
металла на уральских 
казенных Заводах.
Успешному развитию 
металлургии на Урале 
Способствовала река 
Чусовая, по которой 
сплавляли железо. 
Очевидно, что 
одновременно Со- 
строительством заводов 
была продумана и система 
транспортировки металла.

Строители с Алапаевских за
водов были посланы к месту впа
дения реки Кашки в Чусовую. 
Здесь построили плотину и пруд, 
а воду использовати для· приве
дения в действие лесопилки и 
мельницы. Само собой, появи
лась туг и· деревня — тоже 'Каш
ка. В 1702 году Невьянский ка
зенный завод был передан Акин- 
фию Демидову. Возможно·, 
именно он довел строительство 
кашкинской плотины до конца. 
Из исторических записей изве
стно, что первые барки Деми? 
дов отправил в 1704 году из 
Кашки·. Половина их — увы — 
затонула. Но к 1706 году бурная 
река была изучена, и Демидов 
знал ее лучше сплавщиков, и ка
раван барок успешно прошел из 
Чусовой в Каму и Волгу.

В 1918 году в деревне были 
расстреляны шесть красноар
мейцев. Они захоронены в брат
ской могиле, и на этом месте 
установлен памятник. 29 мужи
ков недосчиталась деревня пос
ле Великой Отечественной. Три 
года назад я своими руками из
готовил памятник этим героям. 
Совет ветеранов Нижнетагильс
кого металлургического комби
ната и сами ветераны помогли 
мне перевезти и установить его 
рядом с братской могилой крас
ноармейцев. С тех пор 22 июня, 
в день начала войны, сюда съез
жаются бывшие жители дерев
ни и ветераны НТМК.

А что же сама Кашка? Просу
ществовав 270 лет, кашкинская 
плотина была разрушена. Поти
хоньку разъехались и жители де
ревни, и я, один из потомков 
строителей Кашки, как и мно
гие, с горечью в сердце пере
живаю, что исчезла и Деревня, 
и ее история. Кашкинская пло
тина оказала неоценимую услу
гу уральской МёТаЛлурГИИ. В па
мять об этом было бы Правиль
но взамен разрушенной плоти
ны построить через Кашку мост. 
Быть может, вновь в этом кра
сивейшем месте зародится 
жизнь, будут приезжать турис
ты, охотники и рыболовы, а кто- 
то, выйдя на пенсцю в 50-55 лет, 
с удовольствием променяет го
родскую квартиру на домик в 
Кашке.

Виктор ПУТИНЦЕВ, 
потомок кашкинских 
строителей, ветеран 

войны и труда НТМК.

"Все тот же сом"
БАСКЕТБОЛ

«Евраз» (Екатеринбург, 
Россия) — «Пивоварна» (Лаш- 
ко, Словения). 69:96 (Цым- 
бал-18 — Душчак-29).

Четвертый матч в розыгрыше 
Кубка Радивое Корача принес 
"Евразу” четвертое поражение. 
К сожалению, встреча оказалась 
начисто лишенной интриги. С 
первых же минут гости вырва
лись вперед — 11:2. К концу 
стартовой четверти “Евраз” под
сократил разрыв — 14.21, и это 
был; можно сказать, единствен
ный и локальный успех. В даль
нейшем гости плавно наращи
вали своё преимущество (вто
рая четверть — “плюс 12”, тре
тья и четвертая—по “плюс три”).

—Мы применили ту же такти
ку, что и в домашнем матче с 
екатеринбуржцами: активная за
щита и прессинг, — сказал после 
финального свистка наставник 
гостей Предраг Крушчич. — И 
вновь добились убедительной 
победы. Вновь порадовал своей 
меткостью Алоизий “Славко” Душ- 
чак, но хорошо сыграли и все ос
тальные баскетболисты. У “Евра
за? хотел бы отметить мобильно
го и прыгучего капитана команды 
Алексея· Лобанова. Перспективен 
молодой Дмитрий Черѳмных...

—Тактика “Пивоварны" не 
стала для нас откровением, —

"Маяк" устанавливает
антирекорл

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Енисей» (Красноярск) — 

«Маяк» (Краснотурьинск). 
15:3 (9,24.Сапега;
6,32,47,6 7.Лдманов; 
9,19,29,81,88. Максимов'; 
12.Швецов; 57.Стасенко; 
64.Суздалев; бЭ.Кадакин — 
45.Маряшин; 85.Игошин; 
86.Чернов).

В минувший вторник “Ураль
ский трубник’ одержал свою са
мую крупную победу в матчах 
чемпионата страны в высшей 
лиги. На следующий день пос
ледовал оригинальный “ответ” 
первоуральцам от другой коман
ды нашей области, “Маяка”. В

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2.1 ДЕКАБРЯ

С сухим счетом
ХОККЕЙ

«Южный Урал» (Орск) — 
«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург). 3:0 (1,58.Казарин; 
59.Скомороха).

Отношения между клубами 
безоблачными не назовешь: не 
так давно в ПХЛ разбиралось 
“дело С.Пуртова”. Это форвард, 
имея контракт с "Динамо-Энер
гией”, в конце лета самовольно 
уехал обратно в Орск. Итогом 
разбирательства стало постав
ление аппеляционной комиссии 
о выплате “Южным Уралом” в 
пользу “Динамо-Энергии” 118 
тысяч рублей, и дисквалифика
ция С.Пуртова до 31 мая 2002 
года. Результаты же матчей ор
ской команды с участием С. Пур- 
трва, являвшегося, кстати, в ней 
одним из Самых результативных 
хоккеистов, оставили в силе:

...Уже в первой смене лучший 
бомбардир “Южного Урала1' 
В.Казарин огорчил голкипера 
динамовцев С.Хорошуна. Этот 
счет продержался практически 
до финальной сирены.' Но под 
занавес все тот же В.Казарин, а 
затем и экс-екатеринбуржец за
щитник А,Скомороха забросили

Через барьеры 
"Зеленого мыса"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На трассах новоуральско

го дома отдыха “Зеленый 
мыс" состоялись открытые 
Всероссийские соревнова
ния “Кубок Урала".

Вместе с россиянами из мно
гих регионов — от Хабаровского 
края до Мурманской области — 
выступали гонщики Беларуси и 
Казахстана. Из хозяев трасс по
радовал 20-летний новоуралец 
Евгений Лукьянов. Он был чет
вертым в солидной Компаний в 
гонке на дистанции 10 км клас
сическим стилем бреди мужчин. 
Евгений проиграл лишь тринад
цать секунд победителю — меж
дународному мастеру из Чере
повца Алексею Курицыну и три 
— бронзовому призеру 20-лет
нему Роману Мирончикову из 
Красноярска. У юниоров победу 
Праздновал Москвич Алексей 
Трусов.

38-летняя свердловская ди- 
намовка Вера Третьякова; выс
тупающая за Сургут, удивляет 
своими спринтерскими способ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. “Конструкци- 
онес Домеса” (Бургос, Испания) 
— “Уралочка?НТМК” (Екатерин
бург, Россия). 1'3 (17’25, 20:25, 
25 23, 14'25) Наша команда 
одержала в трех встречах три 
победы и завершила первый круг 
лидером Подгруппы.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Лига 
чемпионов. "Пари-Воллей” (Па
риж, Франция) — “УЭМ-Изумруд” 

отметил главный тренер “Евра
за” Сергей Ежов. — Но как мож
но найти контрмеры, если на 
всёх позициях у нас играют бас
кетболисты слабее, чем у гос
тей? Дополнительные сложнос
ти создала травма разыгрываю? 
щего Сергея Антипова, а другой 
•наш баскетболист этого амплуа 
Орхан Гюлер по непонятной пока 
для меня причине отказался 
вновь выйти на площадку, вско
ре после того, как его замени
ли. Будем разбираться.

Сколь ни был бы престижен 
турнир на Кубок Корача, но глав
ную задачу1 сезона наша коман
да все-таки решает в чемпионат 
те страны. И Здесь для “Евра
за”, похоже, наступает “момент 
истины”. Хотя до финиша сорев
нований еще очень далеко, но 
итоги предстоящего турне по 
маршруту Красноярск — Томск 
— Алматы — Москва определят 
многое. По словам Сергея Ежо
ва, перед командой ставится 
цель выиграть в этой поездке 
семь встреч из восьми. Наша 
команда дозаявила Александра 
Голубева Из “Старого соболя? 
(Нижний Тагил); который смо
жет принять участие уже в бли
жайших матчах с “Енисеем” 22 и 
23 декабря..

Алексей КУРОШ.

Красноярске наша команда по
терпела свое дамбе крупное по
ражение. До того краснотурьин* 
цы дважДы проигрывали со счет 
том 0:10 (в 1968 году — сверд
ловскому СКА И 1998 г. — улья? 
невской “Волге”).

«Металлург» (Братск) — 
«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург). 4:2 (21.Савлук; 
59.Козлов; 78.Галеев; 79.Не
красов — 72,86.Яковлев. Йе? 
реализованные п: 60.Разу
мов — нет).

Результаты детальных матчей: 
“СКА-Нефтяник” — "Юность” 6:1, 
“Сибскана” — “Сибсёльмаш” 3:4, 
"Саяны” — “Кузбасс” 1:4.

еще две шайбы. Г ости же в этом 
матче превзошли хозяев только 
по количеству штрафных минут: 
двенадцать против четырёх;

«Ижсталь» (Ижевск) — 
«Спутник» (Нижний Тагил); 3:3 
(ІІ.Смагин; 28.Смагин; 
36.Максимов — 3'0.Зыбин; 
36.Вафин; 39.Гребеньков).

Ничейный счёт, несомненно, 
делает честь тагильчанам. Сто
ит еще учесть, что по ходу встре
чи гости дважды сумели ликви
дировать дефицит в две шайбы.

«Кедр» (Новоуральск) — 
«Янтарь» (Северск). 4:0 (4;Вё- 
лижанин; 8.Галиахметов; 
19.Гатаулин; 50.Иконников).

Уже к концу первого периода 
“Кедр” решил исход встрёчи в 
свою пользу, а в середине тре
тьего периода свою первую Шай
бу в составе новоуральцев заб
росил челябинский форвард 
Е.Иконников. “Янтарь" же тре
тий матч подряд проиграл с “су
хим" счетом;

Результаты остальных мат
чей: “Трактор” — "Мостовик" 3:1, 
“Газовик” — "Шахтер” 4:0, “Энер
гия” — “Мотор” 3:2; “Сибирь" — 
“Казцинк-Торпедо” 4:3.

ностями, Она победила на “пя
терке”, опередив второго при
зера на семь секунд. Результат 
динамовки более чем на полми
нуты лучше результата Лилии 
Инсановой (Татарстан) — силь
нейшей среди юниорок.

В гонках свободным стилем 
Удивляли гонщиков новоуральс
кие биатлонисты из спортклуба 
“Кедр”. Сергей Башкиров был 
третьим в гонке на 15 км, вы? 
полнив мастерский норматив! 
Его Примеру последовала и за
служенный мастер спорта Ната
лья Соколова, ставшая второй 
на дистанции 10 км. Их одно
клубник Максим Чудов тоже был 
вторым в гонке на 15 км. Побе
дителями же стали Алексей Ку
рицын и Татьяна Мороз (Алтай? 
ский край). Одну высшую награ
ду россияне уступили "ближним!· 
гостям — Дарье Старостиной из 
столицы Казахстана, победив? 
шей на “десятке” среди юнио
рок.

Николай КУЛЕШОВ.

(Екатеринбург, Россия). 2:3 
(25:17, 26:28, 20:25, 25:22, 6:15). 
Первая победа уральцев в этом 
розыгрыше во многом обуслав
ливается фантастической игрой 
Сергея Латышева по прозвищу 
“кувалда” В этом матче он на
брал 36 очков! После первого кру
га “Изумруд” занимает третье 
Место в подгруппе, а возглавляет 
таблицу выступающий без потерь 
бельгийский "Нолико”



--------------■ МЫ - МОЛОДЫЕ ---------------

Это НАШ рок!
Рок-культура приживалась 
в нашей стране тяжело.
Первые ее почитатели 
считались чуть ли не 
предателями Родины. Но 
отцы рока - “Битлы” - 
сумели завоевать весь 
мир, включая и Советский 
Союз. Время показало: рок 
жил, жив и будет жить.

До сих пор в нашей стране 
это направление воспринима
ется неоднозначно. Не так дав
но один из талантливейших пи
сателей современности Вален
тин Распутин заявил, что рок - 
это сатанизм, пробуждающий 
агрессию, инстинкт разруше
ния.

Действительно, на рок-кон- 
цертах происходит такое, что 
вполне подходит под понятие 
“одержимость”. Тинэйджеры 
дергаются, словно под током, 
раздеваются, машут руками, 
майками, кричат. Но стоит при
глядеться, как понимаешь — 
все это наносное. Все разго
воры о том, что рок-музыка 
рождает агрессию, необъек
тивны, Мамы и папы, дедушки 
и бабушки, вспомните: драки 
часто происходили и на танц
площадках, где играли духо
вые оркестры.

Екатеринбургский Центр 
культуры “Молодежный", на
верное, знает каждый юный 
поклонник рока. Это музыкаль
ное направление прижилось 
здесь два года назад. А снача
ла был самый обычный кружок 
гитаристов. Из него и выросла 
группа рок-музыкантов.

- Нам повезло - к директо
ру Центра культуры Валентине 
Николаевне Паркулаб обрати
лись ребята из группы “ПБМ” 
со своими инструментами, и 
она откликнулась на просьбу о 
предоставлении помещения 
для репетиций. Наши музыкан
ты с радостью воспользова
лись предложенными инстру

ментами. Так у нас образова
лась рок-студия “Шарманка”, - 
вспоминает ее руководитель 
Виталий Жуков.

Потом ребята обратились за 
помощью к “Чайфу”. И опытные 
музыканты помогли начинаю
щим: дали усилитель, колонки.

Центр культуры “Молрдеж- 
ный” пользуется большой попу
лярностью и среди музыкантов, 
и среди слушателей. Здесь вы 
не увидите ни пьяных, ни нако
лотых, ни дебоширящих. Но 
дальнейшему росту популярно
сти студии мешают две пробле
мы: отсутствие хорошей аппа
ратуры и отдельного помеще
ния, где любители рока не чув
ствовали бы себя стесненно.

- Не раз бывало так: прихо
дила к нам какая-нибудь попу
лярная рок-группа, но, увидев 
нашу хилую радиоаппаратуру, 
музыканты отказывались высту
пать, - делится Виталий Жуков.

После каждого концерта ре
бята откладывают деньги на при
обретение аппаратуры. Правда, 
суммы настолько малы (ведь 
билеты-то дешевые), что копить 
придется долго.

Директор Центра и началь
ник Кировского районного уп
равления культуры Лариса Алек
сеевна Ксенофонтова поддержи
вают юных рок-музыкантов, идут 
им навстречу. Их не пугает ажи
отаж, царящий на концертах — 
на этих вечерах происходит 
сброс энергии, переполняющей 
подростков.

- Молодежь тяготеет к року. 
Видимо, его ритмы соответству
ют биоритмам тинэйджеров. 
Впрочем, к нам на концерты 
приходят и люди среднего воз
раста, порой даже семьями, - 
говорит Виталий. - Так пусть 
лучше ребята собираются 
здесь, чем в подъездах и под
воротнях.

Владимир ЗЮСЬКИН.

ЧТОБЫ решить сей вопрос, необходимо 
попасть в Уральский государственный 
театр эстрады на мюзикл “Патефон, 
или Кто поедет в Чаттанугу?”.

Зрителей ждет немало розыгрышей. 
Вместо стандартных звонков о начале спек
такля-путешествия возвестит голос вокзаль- 
ногЬ диктора. Персонажи американского 
мюзикла обсудят достоинства исетского 
пива. Главный дирижер театра эстрады, зас
луженный артист России Николай Баранов 
выступит на сей раз в роли шеф-дирижера 
оркестра “Веселые трубадуры” Ника Шиип- 
мена. Дуэт Эдвина и Сильвы из оперетты 
Кальмана “Сильва” прозвучит как степ-па
родия и т.д., и т.п. Это первый спектакль, 
который идет в сопровождении биг-бенда, 
расположившегося прямо на сцене.

Постановка “Патефона” для директора и 
художественного руководителя театра Ни
колая Головина особенно значима, ибо она 
определяет политику творческого коллек
тива.

“Недавно я разговаривал с художествен
ным руководителем московского театра эс
трады Геннадием Хазановым, — размышля
ет Головин. — Мы спорили о том, каков 
должен быть репертуар театра эстрады. И 
пришли к выводу, что ревю, подобное “Па
тефону”, с максимальным использованием 
всей труппы, как нельзя более точно отве
чает задачам жанра".

О чем спектакль? Ну, наверное, прежде 
всего о том, что жил на Земле человек, 
имя которому Глен Миллер. Он погиб в 
самом конце Второй мировой войны. А му
зыка его, на которой выросло целое поко
ление, здравствует и по сей день. Бара
новский оркестр исполняет бессмертную 
музыку именно в той аранжировке, в кото
рой она звучала в фильме “Серенада сол
нечной долины”, оркестровку удалось “вы- 
цепить” в Новосибирске у Владимира Тол
качева.

—Идея поставить спектакль родилась у 
меня еще тогда, когда появился оркестр, 
но не было театра, — поясняет Головин. — 
Затем, когда мы нашли молодых поющих 
драматических актеров, выпускников на
шего театрального института, написал ори
гинальный сценарий. Дело в том, что я и 
не собирался ставить спектакль в том же 
ключе, в котором снят фильм. Это было бы 
слишком архаично. Решил каким-то обра
зом его осовременить, переделать. Вдо
бавок задумал устроить конфликт. Но не 
среди персонажей, а промеж зрителей. 
Думаю, что это удалось, так как приходи
лось слышать мнения самые разноречи
вые. Постановка начинается с появления

■ ПРЕМЬЕРА

Кто поедет БОИ КАТОЛИКОВ С ПОЛИЦИЕЙ

I ■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Пьедестал почета
8—9 декабря на екатеринбургской лыжной базе ОАО 

“Уралхиммаш” прошли традиционные, шестые по сче
ту, соревнования на призы “Областной газеты*. Они 
собрали рекордное количество участников — 730 из 
33 районов и городов Свердловской области, Москвы 
и Ханты-Мансийска. Среди них 124 мастера спорта 
международного класса, мастера спорта и кандидаты 
в мастера, 270 перворазрядников.

Сегодня мы публикуем имена победителей и при
зеров на всех дистанциях и во всех возрастных груп
пах.

ДИСТАНЦИЯ ТО КМ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Основная группа
1 Мазурин Андрей - ОАО “СТЗ"-СУВДТ - 27.21
2.Мазурйн Николай — Полевской-ОПС-“Уралмаш” — 27.38
З.Скупкйн Максим — УрГПУ-ΗΤΜΚ-“Динамо" — 28.04 
Юниоры
(.Захаров Евгений — НТМК-УГТУ — 28.17
2.Клещевников Максим — (Іервоур -УГТУ-УПИ — 29.17
З.Носков Вячеслав - Н.Ляля, ДЮСШ-УГТУ-УПИ - 29.44 
Мужчины — 30—34 года
1. Кокшаров Евгений — ОПС “Уралмаш” — 31.(3
2.Скрябин Евгений — РТИ — 31.28 _■
3.Белов Сергей — Камышл.р-н “Луч” — 31.53
35—39 лет
Т.Тарбеев Николай — Первоур. ОПС “Уралмаш" — 29.02 
2.Биктагиров Николай — В Пышма “УЭМ" — 30.46 
З.Гладков Евгений — Краснотур. “Маяк” — 31.54 
40—44 года
1. Колобов Михаил — ОПС “Уралмаш" — 29.12
2.Демидов Владимир — ОПС “Уралмаш” — 30.26
З.Алешечкин Олег — Краснотур “Маяк” — 31 03 
45—49 лет
1 .Черкашин Геннадий — Новоур “Кедр" — 32 20 
2.Медвѳдев Николай — Лесной “Факел” — 32.43 
З.Сеченин Федор — Красноур. "Святогор" — 33.45 
50—54 года
1 Калабин Анатолий — “Луч” — 33.40
2.3ырянов Владимир — ОПС “Уралмаш" — 33.47
З.Курмачев Николай — "Луч” — 33.57
55—59 лет
1.Полков Геннадий — “Энерго-Луч” — 35.02
2.Лахтин Николай — “Луч” — 35.34
З.Горланов Олег — Ревда “Металлург” — 36.50 ।

ДИСТАНЦИЯ 5 КМ
Мужчины 60—64 года
1 Загородских Владимир — В Пышма “УЭМ” — 18.24
2 Масленников Николай — ЕТТУ — 18.29
3.Крашенинников Владимир — “Центр” — 18.49
65—69 Лет
(“Воробьев Виктор — ОПС “Уралмаш” — (8.42
2.Смирнов Николай — “Центр", ВИЗ — 19.16
З.Слепухин Валентин — Заречн. Белояр. АЭС — 20.02

• 70—74 года
1 .Морозов Владимир — Ревда “Металлург" — 20.50 
2-Байдашев Бахтыбай — “Луч” — 20.55
3.Баранов Василий — Ревда '.’Металлург" — 21.19
75-79 лет
1 .Широков Анатолий — “Луч” — 23-07
2.Низовцев Григорий — “Луч” — 23.38
80 и старше
(.Тимошин Георгий — “Луч" — 29.35

ДИСТАНЦИЯ 5 КМ
Женщины — основная группа
1 .Батурина Галина — УрГПУ-“Спутник" СУВДТ — 15.57

. 2.Мазурина Ирина — Полев, ОПС “Уралмаш" — 16.14
3.Елькина Марина — УрЮИ — 16.42
Юниорки
1.Коровина Марина — УрГУПС-“УралБурмаш” —16.49

2.Шаранова Ольга — Красноур. “Святогор" — 16.51
З.Пляшечко Мария — Москва — 17.05
30—34 года
1.Каменева Любовь — В.Пышма “УЭМ” — 16.00
2.Шишкина Анна — ОПС “Уралмаш" — 17.30
З.Ларькова Марина — В.Салда “Старт” — 18.04
35—ЗЭлет
1.Корчагина Наталья — ОПС "Уралмаш" — 15.58
2.Тарбеева Наталья — Первоур. ОПС “Уралмаш” — 16.06
З.Добрых Светлана — “Луч” — 16.16
40—44 года
1.Кабанова Наталья — ОПС “Уралмаш” — 19.09
2.Бучкина Галина — Новоур. “Кедр” — 20.44
45—49 лет
1.Бормотова Елена — Ревда "Металлург” — 19.10,
2.Камшилина Нина — Лесной “Факел” — 19.43
З.Захарова Ольга — “Луч" — 19.54
50—54 года
1 .Колокольникова Виктория — Новоур. “Кедр" — 20.07
2.Рукина Татьяна — ОПС “Уралмаш" — 21.22
З.Тахаева Любовь — ОПС “Уралмаш” — 23.35
55—59 лет
1 .Сучкова Римма — "Луч” — 20.09
2 Емельянова Татьяна — “Луч" — 20.20
З.Клеткина Мария — Ревда “Металлург" — 24:34
60—64 года
1.Грачева Нина — ОПС “Уралмаш” — 21.46
2.Кузнецова Тамара — В.Пышма “УЭМ” — 23.26
3.Вепрева Юлия — ОПС “Уралмаш" — 25.56
65—69 лет
Г.БеркгольЦ Эльга — “Луч"-“Динамо” — 24.46
70—74 года
( Васильева Вера — “Луч” — 29 34

ДИСТАНЦИЯ 5 КМ, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
Девушки. Старший возраст
(.Шаранова Ольга — Красноур.-Качкан. Святогор-ДЮСШ- 

“Ритм"- (6.36
2.Малых Ирина — НТМК — 16.58
2.Пляшечко Мария — Москва — 16.58

ДИСТАНЦИЯ 3 КМ
Девушки. Средний возраст (1986—87 г.р.)
1.Шаповалова Евгения — НТМК — 9.56
2,Бурмистрова Елена — Краснотур. СДЮСШОР — 10.17
З.Зейбель Ольга — Краснотур. СДЮСШОР — 11.05
Младший возраст (1988—89 г.р.)
1 .Иванова Ольга — Красноуф. р-н ОПС “Уралмаш” — 10.47
2.Рожкова Елена — Краснотур. СДЮСШОР — 10.59
З.Титова Светлана — Красноуф. р-н ОПС “Уралмаш" — 1.1.06

ДИСТАНЦИЯ ІО КМ
Юноши. Старший возраст (1984—85 г.р.)
1 .Котельников — Юрий Красноур. "Святогор" — 30.00
2,Онегов Алексей,— “Спутник" — 30.07
3. Кабанов Александр — Краснотур. -РТИ — 30.11

ДИСТАНЦИЯ 5 КМ
Юноши. Средний возраст (1986—87 г.р.)
1.Корнев Демид — “Химмаш” — 14.33
2.Головин Антон — Серов-ДЮСШ-МПС — 14.48
З.Благовещенский — Илья “Спутник” — 15.06

ДИСТАНЦИЯ 3 КМ
Юноши. Младший возраст (1988—89 г.р.)
1 .Бобошин Александр — Первоур. “Старт" — 9.40
2.Лефтерогло Дмитрий —Краснотур. СДЮШОР — 10.14
3.Коробков Александр — Ревда, ДЮСШ — 10.21

СОТРУДНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.Кулешов Николай — "Областная газета” — 29.(5

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ” 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

“МУХА-ЦОКОТУХА” и “КОТ В САПОГАХ” 
В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ

Любимая сказка в веселой компании юных артистов телешоу 
“Пять с плюсом” —лучший новогодний подарок от Деда Мороза!

Маленьких зрителей, а также их родителей ждем каждый день 
29, 30 декабря и 2 - 13 января 

в ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.
Сказка начинается в 11.00 и 14.30.

Билеты в кассах театра (тел.71 -08-32) и ОДО (тел.55-85-38).
Заказ билетов по телефону 71-54-03. 
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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в Чаттанугу?
20 полицейских и трое военнослужащих были ранены в городе 

Арма, в Северной Ирландии, сообщает радиостанция Би-би-си. 
Драку с полицией устроили члены молодежного отделения “Шинн 
Фейн” — политической организаций Ирландской республиканской 
армии. Радикально настроенные сторонники “единой католической 
Ирландии” вышли на демонстрацию протеста против действий пра
вительства. Демонстранты забросали пост британской армии бу
тылками с зажигательной смесью и избили полицейских металли
ческими прутьями. Полиция отстреливалась резиновыми пулями. 

СПИРТНОЕ ПОЛЬЕТСЯ РЕКОЙ -
ЧЕРЕЗ ГОД

Отменить с 1 января 2003 года госмонополию на производство 
напитков; содержание алкоголя в которых превышает 22 процента; 
— такое революционное предложение сделало литовскому сейму 
правительство страны. Оставшийся до этого судьбоносного срока 
год, надо полагать, должен уйти,на приватизацию “алкогольных” 
предприятий. На сегодняшний день у государства — свыше 80 
процентов их капитала, а частные компании могут выпускать только 
напитки с содержанием алкоголя менее 22 процентов.

(“Известия”).
ТУЗИК - ДРУГ милиции

Ростовчанин позвонил в милицию и сообщил, что склад оружия 
и взрывчатки находится под зданием государственной телерадио
компании “Дон-ТР”. Милиция после тщательного осмотра теле
вышки и прилегающих зданий ничего подозрительного не нашла.

Стражи порядка уже намеревались уйти ни с чём, как вдруг один 
из милиционеров обратил внимание на странное поведение дворо
вого пса. Тот всём своим видом показывал, что войти в будку, свое 
привычное жилище, по каким-то причинам не может. Когда мили
ционеры заглянули внутрь, им было от чего удивиться: в будке они 
обнаружили килограмм аммонита, три сигнальные ракеты, две гра
наты и около сотни патронов.

(“Труд”).
как бы пожилого Аллена — актера Игоря 
Бондаренко, который говорит о том, что 
вся жизнь игра. Кто-то играет в карты, а 
критики — в свою многозначительную зна
чимость. И рецензенты, сидящие в зале, 
сразу настораживаются. Тем самым мы 
вызываем огонь на себя.

“Патефон" получился очень молодежным 
по духу. Средний возраст артистов — 30 
лет. Исполнительнице роли Карен Екатери
не Бородиной, закончившей студию при те
атре музыкальной комедии, всего 20. Рису
нок ее роли чем-то напомнил Надежду Ру
мянцеву из фильма “Девчата”. И это, на
верное, не случайно, ибо американский 
мюзикл в конечном счете получился очень 
русским. Постичь специфику исполнения 
эвергринов (вечнозеленых мелодий) акте
рам помогал человек, знающий эту музыку 
— Николай Баранов. Хорошо показал себя 
балет под руководством Марины Голови-

ной-Типпель. Танцы в его исполнении выг
лядели достаточно стильно благодаря эле
ментам акробатики и юмору. Зрители живо 
реагировали на постановку, нередко скан
дировали, что вызвало у актеров положи
тельные эмоции.

Сам Николай Головин оценивает свою 
работу достаточно критично. Многое в ней, 
по его словам, пока шито белыми нитками. 
Спектакль станет своего рода лаборатори
ей жанра: что-то будет совершенствовать
ся, шлифоваться. Не за горами введение 
второго состава исполнителей. Возможно, 
“Поезд на Чаттанугу” вскоре прибудет в Се
ров и Нижний Тагил и вызовет у слушателей 
не только ностальгию, но и ощущение поис
ка, новизны.

Михаил АЛЕКСЕЕВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. 

Фото Бориса БУТОРИНА.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

"Состязание"... в убийстве

Дворец молодежи 
с 28 декабря 
по 8 января 
11.ОО, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Сотрудники уголовного 
розыска Среднеуральского
УВД на транспорте по 
горячим следам раскрыли 
жестокое убийство, 
совершённое на 
железнодорожном вокзале 
станций Тугулым.

В 4 утра в здание вокзала вор
вались четверо возвращавшихся 
с дискотеки 17-летних парней, 
жаждавших продолжения "банке
та'', начатого ими еще вечером. 
Задирая по пути прохожих и раз
бив стекло^ они искали жертву, 
над которой можно было бы по
издеваться; Их внимание привлек 
ожидавший поезда 67-летний 
житель Тюмени. Повалив его на 
пол и запинав ногами; нападав

шие, один из которых недавно 
уже был судим за подобное “раз
влечение”, решили “посостязать
ся” на;.. добивание ножом звер
ски избитого ими человека. По
терпевшему были нанесены че
тыре ранения в спину, от кото
рых он скончался...

Незамедлительно прибывшим 
на место преступления сыщикам 
из транспортной милиции уда
лось найти косвенных свидете
лей· происшедшего. Это позво
лило в сжатые сроки выйти на 
след всех четверых молодых 
людей, участвовавших в ночном 
злодеянии, даже не успевших 
протрезветь.

Надежда ПОТАПОВА.

Новогоднее шоу 
"Сказочный 
калейдоскоп
У нас будет все!

Билеты в кассах 
Аварца молоасэжи 
тел: 71-64-87

бластная
Газета
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Мебель для дома и офиса
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Информационная поддержка:
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издатздьский дом
СКНЙНЕТ

Условця конкурса -
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
о •‘СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ’”

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г. Екатерин - 
бург, ул.Малышева, Τ01, “Областная газета”, отдел рекламы, тел.: 62-70-00.

Стоит ли принимать лекарства? ®
Последнее время много слышу о лекар

стве КАФФЕТИН. Моя подруга страдала от 
сильных головных болей и как-то раз его 
попробовала. С тех пор лечится только Каф- 
фетином и мне советует. Я считаю, что так 
нельзя - ничего не зная о лекарстве, выб
рать с закрытыми глазами: но ей же помо
гает. Расскажите, пожалуйста, из чего оно 
состоит, как действует.· Может быть, есть 
противопоказания: извините, письмо путан
ное, но я очень волнуюсь за подругу.

Комментарий терапевта Стукалиной Е.В. 
Каффетин - современный комбинированный обез
боливающий препарат.. Это значит, что в нем дей
ствует не один лекарственный компонент, а не
сколько. Очевидно; Вы знаете; что если прини
мать разные'лекарства в определенных сочетани
ях, их лечебное действие может значительно уси
ливаться. Именно этот принцип используется в 
Каффетине - за счет взаимного усиления обезбо
ливающего эффекта фармацевты сумели снизить 
дозировки отдельных лекарственных компонентов.

Как Вы понимаете, чем ниже дозы; тем безопас
нее лекарство, поэтому Каффетин продается в 
аптеках без рецепта. Однако все равно перед 
покупкой советуем внимательно прочитать инст
рукцию.

Относительно фармакологического действия 
Каффетина можем, сказать следующее: во-пер
вых, он эффективно подавляет боль, Во-вторых, 
поскольку Каффетин содержит парацетамол, он 
имеет противовоспалительный и жаропонижаю
щий эффекты. Также'благодаря некоторым своим 
компонентам хорошо справляется с кашлем. Йо 
поскольку чаще всего Каффетин используется при 
головной боли, 'нелишне напомнить,· что он не 
содержит: седативных препаратов, угнетающих 
внимание и реакцию.

Каффетин продается в новой удобной упаков
ке-конверте, таблетки упакованы в стрип Из двой
ного;слоя полиэтилена· и фольги, поэтому препа
рат может храниться долго. Это очень важно, так 
как он относится, к классу лекарств, которые дол
жны находиться в домашних аптечках.

Per. уд. П-8-242 № 0008390.

В период 
новогодних 

• и рождественских 
I праздников

с 27 декабря 2001 года 
по 6 ^аря ^2 года 

организует проведение праздничных представлений 
для детей: музыкальную сказку

«СТРАСТИ ДО НАСТЕ» 
в стиле народной ярмарки 

(композитор Александр Пантыкцн), а также 
«АЛЕНУШКА И ДОБРЫЙ МОНЯ 

ПРОТИВ БЯКИ».
Стоимость/О^ого билета 40 йі 50 Билеты 

продаются в кассе театра, ст.метро -Пл. 1905 года» 
через уполномочеиимх. ,1 ^’"6 

Справки по тел« — касса театра.

Фонд
АЯИѵйѴРМИ ГЕОРГИЯ ЖЖ W

Свердловское Эстрадное Филармоническое Общество

жителей Екатеринбурга и Свердловской области
с наступающим Рождеством и

лучших “звезд” Свердловской эстрады 
и эстрадные представления 

для участия в Ваших 
Фестивалях, Праздниках, 

Гала-концертах, Юбилеях, Торжествах

feafc fea

• Добрым хозяевам предлагается симпатичный кот (3 месяца), черный, с 
белыми лапками и грудкой.

Звонить по дом. тел.: 25-71-96.
Полупушистого котика, дымчатого окраса (1 месяц), добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 65'50-94.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ' ОБЛАСТИ 

сообщает о выходе из печати бюллетеня "Ин
вестор” № 25 (162), в котором содержится ин
формация:

об изменении в информационном сообще
нии о проведении аукциона по продаже недвижи
мого имущества;

о подведении итогов денежного аукциона по 
продаже акций ОАО “'Северная геофизичес
кая партия ; ..

о проведении аукционов по продаже паке
тов акций (25,5%; 25,5%) ОАО Курганский 
хладокомбинат (г. Курган, ул. Дзержинского, 
18). Нач. цена каждого пакета: 5 250 000 рублей;

о проведении комиссионной продажи де
биторской задолженности ООО Уралтранс 
(дебитор — ЗАО "УралЦветМетОбработка". Мин. 
цена: 215 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести 
по адресу: пл. Октябрьская, 3; к, 304. Справки по 
тел. (3432) 78-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 
78-90-50.

• На Эльмаше, в районе улицы Краснофлотцев найден черный спаниель (маль
чик, около полугода), в ошейнике и с поводком.

Хозяевам звонить по дом. тел.: 34-56-85.
• Красивого котика (2,5 месяца) тигрового окраса, с белыми лапами и мордоч
кой, опрятного, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• Найденную красивую молодую рыжую колли (девочка) — добрым хозяевам. 

Обращаться по адресу: ул. Щорса, 49, после 17 часов.
• Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) чёрного окраса, с белыми лапами и 
грудью, приученных к туалету, — в добрые руки;

Звонить по дом. тел. 55-98-53.
• Молодую сторожевую собаку-полукровку (помесь с овчаркой, девочка, около 
1,5 лет), умную, контактную — в добрые руки.

Обращаться по адресу: ул.Балакирева, 56
(конечная остановка авт. № 14, 25 иКерамикап), к Нине Михайловне.

• Двух маленьких кошек тигрового и рыжего окраса, очень ласковых, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 18 часов.
• На Уралмаше, в районе улицы Восстания найден молодой французский 
бульдог (дёвочка, около 2-х лет) белого окраса, спокойный, воспитанный.

Звонить по дом. тел. 30-70-94, Галине Андреевне,

8 
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Зачем плести 
интриги?

Почему мы не можем быть искренны и 
добры? Зачем все эти войны, теракты, 
убийства? Зачем строить козни, плести 
интриги против себе подобных?

Почему все мы так озлоблены и пере
стали доверять окружающим? Кто изоб
рел оружие и наркотики? Во главу угла у 
нас ставится “стадное” чувство: куда все 
— туда и я! Разум “человека разумного” 
притуплен. Им управляет разрушающая 
сила. Где то, ради чего мы живем, где то, 
к чему мы стремимся? Где ЛЮБОВЬ?...

Юлия.
Сысертский р-н.

...У ворот КПП 
редакционную 

машину остановила 
миловидная женщина: 

“Ваши документы'!” И только после 
того, как дежурная переписала все, наши 

фамилии, мы въехали на территорию Нижних Серег-3 или
попросту “Солдатки - так называют здесь военный мир

городок.
ПрйёзД корреспонден

тов “Новой Эры” не стал 
неожиданностью для мес
тных школьников. Нас жда-
ли давно. По 
почтовиков, в

данным 
Нижних

чилось почти на
оборот - маль
чишки и девчонки 
задавали вопросы, 
а мы отвечали.

городка
Пусти летят 
по просторам 

Вселенной

Сергах-3 на жителей не
скольких пяти- и трехэта
жек приходится более ста 
двадцати подписчиков “Об-

Ребята интересовались, 
много ли сотрудников в на
шей редакции и есть ли у 
“НЭ” конкуренты, где учат 
на фотокорреспондентов и

- поддержали Настю сразу 
несколько человек, - под
ростковый клуб создали, 
студию танцев “Юла”, 
драмкружок “Лицедеи”, ли
тературные гостиные про
водим, к районным КВНам 
готовимся,, в шахматном 
кружке занимаемся, на эк
скурсии ездим; — напере
бой перечисляли ребята.

-Ав 
живём’, 
есть, — 
лые, —

том, что замкнуто 
тоже свои плюсы 
поделились взрос- 
нашу школу пока

Серег. Да и в Екатерин
бурге, думается, его про
изведения пользовались 
бы спросом.

- А еще у нас продвину
тый директор, - бросил 
кто-то фразу. Это о Вален
тине Анатольевне Кузнецо
вой, по совместительству 
преподавателе английско
го языка.

- Да я второй год только
директор-то обычная

Настя Паначева, Гульназ Валие
ва, Аля Черкасова готовятся к 
летнему штурму журфака._______

ластной газеты”. Именно 
работники почтовой служ
бы и рассказали нам, что 
местные школьники очень 
хотят встретиться с жур-

Володя Дмитриев — один из самых! 
первых авторов “НЭ".______________ й

налистами “НЭ”. Сказано 
- сделано.

Пока мы с дороги ото
гревались горячим чаем в 
уютном кабинете психоло
га, Юлия Николаевна - 
школьная вожатая, в счи
танные минуты собрала ре
бят старших и средних 
классов в самой большой 
аудитории - кабинете хи
мии. Два часа длился наш 
разговор. Но вместо пред
полагаемого варианта бе
седы: ребята рассказыва
ют, мы записываем, полу-

не постигла чума наркома
нии. Дети у нас серьезные, 
не разболтанные.

От себя добавлю, что не 
только ребята, но и учите
ля в “Солдатке” не совсем

Больше всех вопросов нашим кор
респондентам задал Женя Тырин.

по какому принципу 
мы сокращаем автор
ские материалы, дает 
ли редакция творчес
кие характеристики 
поступающим на жур
фак и можно ли пере
ходить из газеты на те
левидение.., Все не 
перечислить. А вот о 
себе хозяева встречи

рассказывали скромно. 
Объяснили это тем, что жи
вут в городке замкнуто, 
особо интересного ничего
не происходит, 
Екатеринбург...’

...это не

• Зато у нас учителя са
мые лучшие, после уро
ков с отстающими зани
маются, совершенно бес
платно, не то что в горо-
дах! заступилась за
“своих” Настя Паначева, 
постоянный автор “НЭ”.

- Кружков у нас много 
разных, тоже бесплатных.

кой

обычные. Взять хотя 
бы Сергея Владимиро
вича Назаренко, — 
бывший офицер, обу
чает мальчишек самым 
что ни на есть мужс
ким навыкам: как мо
лоток и пилу в руках 
держать, на станке ра
ботать, чтоб все, что 
сделал, не стыдно 
было и другим пока
зать. Человек' он твор
ческий. Картины пишет 

залюбуешься. И 
школьный коридор ими 
украшен, и кабинет ди
ректора, а в мастерс- 
ещё с десяток неза-

вершенных работ стоят. За 
картинами Сергея Влади
мировича ценители искус
ства приезжают из Нижних

второгодница, — шутит Ва
лентина Анатольевна. Но в 
этом диалоге чувствуется 
и взаимное доверие, и от
ношения на равных, и ува
жение.

Много чего еще оста
лось за рамками сегодняш
ней публикаций. Хотелось 
бы и о психологе, и о пе
дагоге-организаторе, и о 
вожатой, и о наших посто
янных авторах рассказать 
подробнее... Например, 
очень волнует подростков 
отсутствие дискотеки в 
«Солдатке» — в свободные 
вечера некуда податься. Но 
надеемся, что ребята сами 
в своих письмах продол
жат рассказ о себе.

В начале февраля шко
ле в Нижних Сергах-3 ис
полнится 40 лет. “Новой 
Эре” обещали прислать ин
тересный репортаж.

Елена ГИНАЗОВА.
Фото 

Владимира 
ПОДРЕЗОВА.

Новогодняя елка в'ниж'н^гГ

Я слушаю музыку и 
задумчиво смотрю в 
окно. Из головы не 
выходит строчка какой-то 
песни: “Выпускаю 
чувства на волю! Видишь, 
летят они на юг”.
Действительно, почему 
нельзя освободить свои 
эмоции?

Вряд ли из этого получит» ? 
ся что-нибудь хорошее, все 
лишь начнут проявлять бес- ; 
причинную агрессию. Но, мо- : 
жет быть, не стоит сдержи-:. 
вать хотя бы положительные 
эмоции? Вдруг кому-нибудь' 
станет веселее,если ты прой- : 
дешь по улице с радостной і 
улыбкой!

Наверное, нужно отпустить | 
чувства на волю, чтобы пере
стать строить из себя того, 
кем не являешься. Уже давно т 
пора начать делать глупости. :■ 
В тридцать лёт не получится 
совершать необдуманные по- ч 
ступки Лови момент, как го- і 
ВОрИТСЯ. :

Я думаю, стоит перестать 
притворяться доброжела
тельными по отношению к не
которым людям. Зачем нуж
но общение, от которого пор- ■ 
тится настроение на весь . 
день?

Может быть, необходимо■ 
прек ратит ь заб и вать гол ову . 
всякой ерундой только пото
му, что так надо?

Но не слишком ли далеко : 
язашлавотпусканиичувств? 
Иногда их все-таки полезно.

■ держать при себе. К тому же, < 
существуют еще и мысли, ко- : 
торые тоже хотят свободы. А ! 
мы постоянно заковываем их : 
в неизвестно кем придуман- : 
ные рамки. Почему о некото- : 
рых вещах думать нельзя? 
Ведь это никому не принесет ; 
вреда. Мысли тоже нужно ог- 

. пускать на во л ю. Сейчас я . ■ 
сяду на диван и попытаюсь 
это сделать. Как ни странно, 
ничего не происходит. Тиши- ! 
на. Все содержимое моей го- : 
ловы как будто испарилось. 
Нет, просто разлетелось по
всюду. Оно же на свободе.

А потом пришлось соби
рать осколки мыслей по всем : 
уголкам вселенной и парал-; 
лельных миров.

Через 10—15 лет я стану 
взрослой тетенькой, которая 
будет трезво смотреть на 
вещи и не думать о такой : 
ерунде. Стоит ли рвать замк
нутый круг?

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
15 пет.
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Здравствуйте, уважае
мая Катя Джаз!

Во-первых, позвольте выска
зать Вам комплимент по поводу 
несомненного литературного дара. 
Во-вторых, хотел бы'предложить, 
в связи с Вашей риторикой, в со
юзники себя. А в-третьих, хотел

«ЛАЮТ НА ТОГО, 
КТО МЯУКАЕТ»

бы также порассуждать по поводу “за
щитников”. Сначала хочу подчеркнуть раза 
два или три, чтобы потом к этому больше не
возвращаться, что я абсолютно верю всей 
истории, которую Вы описали. Более того, 
мог бы порассказать немало подобных, но 
хочу сказать о другом.

В молодости, ещё задолго до “больших" 
постов, я сделал один шаг, который, как я 
теперь понимаю, оказался для меня вообще 
самым главным в жизни. Это было еще до 
свободы слова, до перестройки и до демок
ратии, во времена, когда КПСС надо было 
любить больше, чем родную мать. Вам, на
верное, этого уже, слава Богу, не понять. 
Так вот, полностью заледенев изнутри, а 
сверху покрывшись липким потом, не знаю 
уж каким голосом, я сказал одному не про
сто большому, а очень большому начальни
ку: “Не ори на меня!”. И он осекся. Пот 
прошёл, и с той поры я перестал бояться и 
думать о последствиях, когда кто-то пытал
ся унизить меня или кого-то в моём присут
ствии. Я вывел для себя формулу: лают на 
того, кто мяукает — и с тех пор живу по ней. 
Сам не лаю и другим не позволяю.:

Написал я это не для того, чтобы сооб
щить человечеству, какой я славный, а что
бы сказать: если тебя унижают, никто кроме
тебя самого не виноват. Если сквозь сопли 
и слёзы ты продолжаешь прикидывать, во 
что тебе может обойтись сохранение чув
ства собственного достоинства - это зна-

Ответ министра образования, автору материала 
“Что за оценку надо? Плитку шоколада”, ' 
опубликованного в “НЭ” № 48 1 декабря 2001 г.

чит, что таков ты — человек без этого само
го достоинства.

В самом деле, откуда берутся хамы сре-
ди учителей (да, без сомнения, и других 
людей), всегда ли это хамство выползает 
наружу, где та питательная среда, на ко
торой хамство множится? Не приходило 
ли Вам в голову, уважаемая Катя, мысль о 
том, что не может быть артиста, если нет 
зрителей, и что только зрители своим от
ношением позволяют человеку вообразить, 
что он “звезда" и соответствующим обра
зом себя вести. Так и в нашем случае: 
если вокруг люди с высоким чувством соб
ственного достоинства, то хамство увяда
ет, не успев расцвести. И наоборот, как 
только потенциальный хам ощущает “сла
бинку”, отсутствие воли, способности за
щитить себя, тут он расцветает, что назы
вается, махровым цветом. Эти люди, как 
правило, сами по себе очень слабые и 
трусливые и для того, чтобы как-то ком
пенсировать срой комплекс неполноцен
ности, постоянно ищут жертву и находят. 
Вот, к примеру, описанный Вами молодой 
человек, опоздавший что,-то там сдать, Он 
что, не знал, с кем имеет дело? Да воспи
тай он в себе хоть какое-то самоуваже
ние, позволил бы он (при любых обстоя-
тельствах) не сделать что-то там не вов
ремя, или пошел бы унижаться, заведомо 
зная о последствиях? Да пусть уж лучше 
единица - это вполне достойно·, когда по-

Очень трудно бывает 
выбрать что-то подходящее, 

когда ищешь, чем занять свободное 
время; То объявления кажутся 

сомнительными, то цены не устраивают, то 
попросту не нравятся люди, которые собираются 

заниматься с тобой в избранном кружке или секций.

В таких случаях родители 
вспоминают Дома пионеров, 
что посещали в детстве. Б од
ном; месте были собраны са
мые различные кружки и сек
ции. И если вдруг переставал 
нравиться кружок шитья или 
вязания, то запросто можно 
было поменять свои увлече
ния на кардинально противо
положные и отправиться, к

ты, моделирование одежды, 
хореография... Новые, в со
ответствии со временем, во
стребованные профили — ан
глийский, язык, основы инфор
мационных технологий, 
пресс-центр.'

Можно попробовать себя в 
чем-то и совсем необычном. 
Возможно, вас заинтересуют 
“Народные промыслы” или

нимаешь за что. Они оба, и тот, что ушел с 
позором, и тот, который принес шоколад
ку, люди без гордости — самая плодород-
ная почва для хамства.

Не давай поводов, не делай вид, что не 
замечаешь, не просчитывай выгоду от уни
жения, не рассчитывай на то, что гордость 
потом как-то выпрямится, Даже если аттес
тат твой вдруг наполнится "шоколадными 
пятерками”: ибо чувство полученного уни
жения все равно будет сидеть в тебе и грызть 
изнутри, - вот способы борьбы и защиты. 
Других нет! А если ты не замечаешь или не 
хочешь замечать получаемых унижений, или 
только страдаешь, значит, ты болен и бо
лезнь эта называется отсутствием собствен
ного «Я».

Поэтому, уважаемая Катя, я и предлагаю 
Вам себя в союзники, потому что защитником 
человека от самого себя быть не могу,-хотя 
и не снимаю с себя ответственности за то, 
чтобы работающие в образовании соблюда
ли закон. Я не очень верю, что Вы подписа
лись своей фамилией. И как же, на Ваш 
взгляд, я могу Вас при этом защитить; если 
Вы не хотите подписываться собственной 
гордой фамилией Ваших предков. Вот это и 
называется “или принципы, или новые-бо
тинки”.

■Край;
бед тайн

17 декабря клубу юных 
знатоков Екатеринбурга, 

: который работает в Музее 
истории город а, 
исполняется ровно год. И 
теперь можно с 
уверенностью говорить о 
том, что попытка соединить 
ветеранов-краеведов с еще 
только начинающими : 
увенчалась успехом.

ИДея "омоложения” существу
ющего уже около 20 Лёт клуба 

: знатоков города возникла в ап
реле того года. Тогда ученики и 
преподаватели 105-й, 130-й, 12-й 

; и других школ города высказали 
просьбу к л едущему специалис
ту, по связям с общественнос
тью Музея истории Екатеринбур
га 'Нине Узиковрй организовать 
Секциююных знатоков:

За этот год перёд юными зна
токами вы ступи ло нема л о опыт
ных краеведов. Среди них — Все
волод С л у к ин (профессор У р СА
ХА, председатель областного 
общества уральских краеведов), 
Юрий Сакнынь (председатель 

. клуба знатоков города): истори
йки, коллекционеры.'

Валерий НЕСТЕРОВ, 
министр образования 

Свердловской области.

ши-второклассники они уже 
умеют .превратить, свой день 
рождения в настоящий, празд
ник, а заодно и обыграть все
возможные ситуации по пово
ду тех же правил поведения 
за праздничным столом. Здесь 
даже мальчики учатся гото-

да и родителям все время не
когда . Тут много друзей, есть 
с кем просто разговаривать, а 
дома только телевизор и смот
ришь... К тому же, если хорошо 
заниматься; можно стать, на
пример, великим модельером". 
А в изостудии ответили так: “Вы

вить, и это им нравится, 
у них получается.

—Наш девиз “Отдать

и это

себя
другим”, — говорит Валенти
на Нарушева, бессменный ру
ководитель детского кафе. — 
Ведь если хоть один из нас 
подведет, может сорваться 
большой праздник: И еще — 
мы не видим тех детей, кото
рых родители и учителя счи-

примеру, в кино
студию.

Но, оказывает
ся, столь любимые 
родителями Дома 
пионеров сохрани
лись' Вот только 
называются они 
теперь по-друго
му. Да и задачи, 
которые ставят пе
ред собой педаго
гические коллек
тивы Домов детс
кого творчества — 
несколько иные. 
Помимо раскрытия 
творческих спо
собностей личнос
ти, речь идет и о 
привитии доброты, 
чуткости, да и о 
ранней профори
ентации тоже.

тают "неуп-Этот меленький?.™;
они совсем

г ■.■■...•^»^^.^,■-^..»^....■■1 другие:.;
Я задавала ре

бятам простые 
вопросы: “Вам 
здесь нравится? 
Для чего это нуж
но?” И слышала в 
ответ: “Дома что- 
то делать — лень,

лучше посмотрите наши рисун
ки. Художники рассказывают о 
себе в своих работах”. У деву
шек постарше тоже свои инте
ресы: "Когда-нибудь я буду ма
мой... Кто свяжет носочки мое
му ребенку?... Научусь хорошо 
шить, смогу даже денежки за
работать...” (летом при Доме 
работает биржа, и дети прода
ют вещи, которые изготовили 
в течение года).

В “Домик” приезжают со 
всего города, а не только из 
Кировского района'. Потому 
что это настоящий оазис для 
детей, подростков и для 
взрослых, наверное, тоже.

Ребята посетили реставраци
онные мастерские и фонды об
ластного краеведческого музея,:

Марина ЗЯБЛИЦЕВА.
НА СНИМКАХ: идут заня

тия шейпингом; гордость 
“Домика” — детское кафе.

Фото автора.

В одном из таких Домов 
детства и юношества, что в 
Кировском районе Екатерин
бурга, мне довелось побы
вать. Первое, что я увидела, 
войдя в здание, — расписа
ние кружков и секций. Вот вам 
и пожалуйста, в одном месте 
целый набор удовольствий на 
вкус любого, даже самого 
взыскательного ребенка. Тра
диционные изостудия, шахма-

студия эстрадной музыки. Од
нако больше всего в “Доми
ке" гордятся своим собствен
ным детским кафе. Его назва
ние "Пчелка” говорит само за 
себя. Ведь, кроме обязатель
ных чаепитий, без которых не 
обходится ни одно мероприя
тие “Домика”, здесь еще и ве
дется большая работа по ку
линарии, этикету, культуре 
быта. Занимаются даже малы-

археологическую лабораторию 
по охране памятников, выставки 
“Магия древних” и "Чайная це
ремония”. Познакомились с ос
новами коллекционирования, ге
ральдики и генеалогии.

Был разработан значок Клуба ; 
юных знатоков. Он представля
ет собой круг, как замкнутость 
временного пространства, в нем 
— река Исеть — как символ дви
жения, перемены времени и ис
тории , открытая книга — как ис
точник знан ий, плотина — один. 
из символов Екатеринбурга и 
современный герб города:

На заседаниях клуба за' этот 
год побывало 62 школьника, из' 
14 школ и студенты УрГУ и УрГ- 
ПУ. Может, не так и много, но 
это ребята, сознательно про
явившие интерес к истории го
рода.

Летом мы планируем поехать 
в лагерь при Коптеловском му
зее : истории земледелия и быта 
крестьян, побывать в археоло
гических экспедициях. А уже се- 

. годня' юные знатоки серьёзно 
:занимаются генеалогией своего · 
рода. И ведет их по этому пути 
член уральского генеалогичес
кого обіііества Эмилия Калист
ратова.

Кстати, все, кому интересна 
история города и области, при
ходите в клуб Юных знатоков при 
Музее истории Екатеринбурга. '

Евгений ЛАЧИМОВ,
18 лет, 

председатель клуба юных 
знатоков Екатеринбурга.
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Год назад у меня было все хорошо, даже слишком. Был 
хороший, надежный друг. И была Ксюша.

кому 
дело?

Но вдруг все полетело. В худ
шую сторону. Родители моего 
друга вдруг решили уехать с 
Урала, и уезжают. Я поссорился 
с Ксюшей “навсегда”. Начались 
проблемы в школе, дома, даже 
на улице. Я слушаю рок, и, на
верное, это заметно по моему 
виду. Раньше вроде было нор
мально. А сейчас идешь по ули
це и слышишь в спину: “От

стой”. А бывает, получаешь и 
по лицу. Я просто не пойму: 
кому какое дело, что я слушаю, 
чем занимаюсь? Но ведь нет, 
каждому, надо сунуть нос, по
учить, что и как делать: Просто 
сидишь и думаешь: зачем я 
живу, для чего?

Владимир. 
п.Билимбай.

Странные воры? Как сказать: 
вывеска имела в длину больше 
пяти метров, а написано на ней 
название этого городка: ЛЛАНФАЙ- 
РПВЛЛГВИНГИЛЛГОГЕРИХВИРНД- 
РОБВЛЛЛЛАНДИСИЛНОГОГОГОХ:

Если вы потрудитесь, то насчи
таете в этом слове 56 букв. Пре
восходно выдержит соперничество 
с ним приятное название одного 
небольшого озерка в штате Мас
сачусетс, в Северной Америке.

Не так давно в Уэльсе (Южная 
Англия) произошла удивительная 
кража: злоумышленники стащили 

вывеску с вокзала в одном из маленьких 
городков. 

Продолговатые имена
Звучит оно так: ЧАРГОГГАГОГ- 
ГМАНЧАУГГАГОГГЧАУБАНАГУНГА- 
МАУП. Не могу.удержаться, чтобы 
не привести вам еще одну дико
винку в этом же роде. На острове 
Новая Зеландия известно одно 
урочище, именуемое так: ТАУМАТ- 
ВАТХАКАТАНГИХАНГАХОАУАУАГА - 
МАГЕАПОКАНВХЕНУАКИТАНАТАХУ.

Андрей ТИХОНОВ, 
г.Серов.

Я прочитала в вашей газете две статьи под названиями 
“Два года — срок немалый” и “А ты прости меня”.

*8»
Конечно, извините меня, но я 

думаю, что настоящая любовь не 
должна знать никаких преград. 
За два года ты человека не раз
любишь, а будешь сильнее лю
бить за то, что он сейчас не с 
тобой, а выполняет долг, долг 
перед своей Родиной, перед сво
ей совестью. Разве это плохо — 
проверить себя?

У меня самой парень служит 
в армии. И очень далеко — в 
Сахалинской области, и письма 
от него приходят очень-очень 
редко. 17 ноября уже год, как он 
в армии. Ровно год, как я его 
жду и люблю. Я не могу понять 
тех девчонок, что у военкомата 
льют крокодильи слезы и кля
нутся, что будут ждать, но так и 
не дожидаются.

Анютка, 17 Лет. 
г.Нижние Сергй. 

Р.Б. Я очень люблю своего 
парня и буду его ждать.

СВобова была не ло Вкусу народу
Многие из нас живут в Екатеринбурге довольно давно, но мало 

кто может похвастаться хорошими знаниями истории этого 
города.

В мае 1920 года на площади 
1905 года была установлена ог
ромная мужская фигура, высе
ченная из уральского мрамора, —- 
статуя Свободе (скульптор — зна
менитый в то время С.Д.Эрьзя). 
Монумент воздвигли на месте сне
сенного памятника Александру II. 
На постаменте, к которому вел сту
пенчатый стилобат, гордо возвы
шался обнаженный гигант. Все его 
тело выражало внутреннюю силу 
и сохраняло цельность мрамор
ного блока, выразительность си
луэта.

У статуи Свободе было много 
положительных качеств, но, не-

смотря на это, через несколько лет 
она была снята с постамента, так 
как оказалась далекой от вкусов и 
интересов народа того времени.

Ходят легенды, что сейчас эта 
статуя находится на дне реки 
Исеть, и, когда уровень воды в реке 
падает, можно увидеть ее очерта
ния. Кто знает, может, когда-ни
будь мы увидим эту статую Свобо
де. Не сохранилось ни фотогра
фий, ни рисунков “Ваньки Голого", 
как нарек скульптуру народ-язы
котворец...

Анастасия ШИШКИНА, 
16 лет.

Piersing в 
переводе с 

английского 
означает, прокалывание 

(какой-либо части тела)'.
Счастливыё обладательницы banana 

bell (это сережка для пупка; а называется она 
так, потому что имеет изогнутую форму, чем- 
то напоминающую банан) могут по праву счи
таться настоящими 
принцессами, т.к. 
проколотый пупок в 
Древнем Египте был

—Нет. Такой опасности не существует: все 
оборудование (иглы, перчатки, хирургические 
зажимы, серьги.) одноразовое и абсолютно сте
рильное. А люди, работающие в этой области, 
регулярно проходят проверку на ВИЧ.

—Как долго идет процесс заживления?
—При правильном уходе уши, язык, брови и 

губы заживают за 8 недель, нос — 9 недель. 
Дольше всех "зализывает свои раны” пупок — 
9 месяцев.

отличительным зна-

Й В пупке звезде горит

БЛАСТНАЯ
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ком принадлежности к королевской семье.
“В погоне за капризной модой Люди посто

янно пытаются изменить свою внешность, — 
говорит Вадим — профессиональный пирсер, 
— и если раньше они делали это при помощи 
одежды, скрывающей порой большую часть 
тела, то теперь, наоборот, появилось стремле
ние “оголиться”. Вследствие чего открывается 
широкий простор для деятельности пирсеров, 
тату- и боди-мейкеров.

—Пирсинг какой части тела пользуется 
сейчас наибольшей популярностью?

—Девушки чаще всего прокалывают пупок, 
меньше, но тоже часто, язык. Юноши — бровь 
или нижнюю губу.

—Можно ли делать пирсинг самому?
-7-Многие считают, что пирсинг может де

лать любой, имеющий в арсенале обычную 
швейную иглу и бутылек одеколона, но это 
ошибочное мнение. Пирсинг должен делать 
только профессионал. Во-первых, потому что в 
процессе неопытный “умелец” может легко за
нести в ранку какую-нибудь заразу. А во-вто
рых, необходимо правильно выбрать место для 
отверстия.

—Как вы думаете, человек, профессио
нально занимающийся пирсингом, должен 
иметь медицинское образование?

—Не имея никаких медицинских знаний и 
навыков, можно просто изуродовать человека. 
Если неверно выбрать место, можно лишить 
"пациента” зрения или слуха. Неправильный 
прокол языка может вызвать, притупление вку
совых рецепторов. Не стоит также забывать и 
про стерильность. Грубо говоря, условия дол
жны быть, как в операционной.

—Существует ли реальная опасность 
“подцепить” СПИД в пирсинг-салоне?

—Какие рекомендации по уходу вы 
обычно даете своим клиентам?

—Не стоит впадать в панику, если после 
прокола появилось легкое раздражение, опу
холь или выделение лимфы — это нормальные 
явления, сопровождающие процесс заживле

ния. Но если дырочка начнет кровоточить, сроч
но обращайтесь к специалисту. Не следует по
сещать бассейны и сауны до тех пор, пока ран
ка полностью не заживет. Не рекомендуется 
также загорать и заниматься спортом. Необхо
димо как можно чаще обрабатывать место про
кола антисептическими средствами, продающи
мися в каждом аптечном киоске.

Так что крепко задумайтесь, стоит ли прино
сить себя в жертву капризной богине — моде.

ІБыть может, уже че
рез 2—3 года "би- 

* рюлька"в носу бу
дет совсем не' мод
ной, а шрам, остав

шийся после зарастания дырочки, еще никого 
не украшал.

Прежде чем делать пирсинг, необходимо 
взвесить все “за" и “против". Неоспоримым ар
гументом “за" является то, что это очень модно. 
Но стоит также учитывать и тот факт, что боль
шинство врачей категорически против пирсин
га

Вот что думает по этому поводу практикую
щий врач-хирург Светлана НОСОВА:

—Пирсинг — это нарушение целостного кож
ного покрова, что не является физиологичным 
для организма человека (это не означает, что 
вашему любимцу-бультерьеру Билли следует 
делать пирсинг. — М.И.).

Сейчас чаще всего делают пирсинг лица. Учи
тывая особенности кровоснабжения мягких тка
ней лица и тенденцию делать пирсинг не в ус
ловиях специальных кабинетов, а в домашних 
условиях (без соблюдения санитарных норм.) — 
это может привести к гнойно-септическим ос
ложнениям, потере зрения,’ нарушению физио
логии внешнего дыхания (вдох будет сопровож
даться свистом).

Не следует также злоупотреблять пирсингом 
ушной раковины, помимо банальных гнойных 
осложнений, это может привести к возникнове
нию опухоли хрящевой ткани.

По сравнению с ухом пирсинг пупка имеет 
свои особенности, связанные с тем; что кожа в 
этой части тела постоянно подвергается растя
жению; и эта деформация кожного покрова пе
редней стенки живота мешает устойчивости от
верстия, что приводит к прорыву кожной склад
ки и выпадению серьги с образованием в даль
нейшем грубого рубца.

Маша ИСТОМИНА, 16 лет.

Опорный крой КВНа
В декабре в Екатеринбурге разразился настоящий 

кавээновский бум, эдакий 4-дневный КВН-марафон во 
Дворце молодёжи.

В 1-й день состоялся долгожданный и традиционный Кубок Урала. В 
нем участвовали лучшие команды нашего региона: УрГПУ, “Парк теку
щего периода”, сборная Удмуртии, “Уральские горцы". Не менее извес
тные были и гости Кубка: команды “Уральские пельмени” и “Уездный 
город”. Звездным было и жюри: .Михайл Гуликов (капитан · команды 
“Запорожье—Кривой Рог — Транзит”), Григорий Малыгин (капитан ко
манды “Дети лейтенанта Шмидта”) и лидер группы “Чайф” Владимир 
Шахрин. Все участники были хороши, но чуть лучше и чуть веселее

стала сборная Удмуртии, которой и достался Кубок Урала.
По итогам “Уральской Шизгары” (о которой “НЭ" писала), в четверть

финал Свердловской лиги вышли 12 команд. Последующие три дня 
были прсвящены играм этих команд. В результате победителями стали: 
“Стоп-кран” (г.Полевской), “Диаманты” (УГГУ), “Парк текущего перио
да^ “Каюк-компания” (г.Аижний Тагил), “Полицейская академия” и

За эти четыре дня я поняла, как важен КВН для уральской молодежи. 
Поиски новых тем для шуток занимают их целиком. Они творят, создают, 
работают, ведь для тысяч людей КВН — это не хобби, а смысл жизни.

Марина КЛИМОВА, 16 лет.

Barda
Хрюша был 

рыжей 
девочкой

За последний месяц 
телевизионная история 
напомнила о себе несколько 
раз; Во-первых, 21 ноября 
отмечался Всемирный день 
телевидения. Во-вторых, 11 
декабря ознаменовался 
всемирным празднованием 
дня детского ТВ.

А 5 декабря отмечался 100 
летний юбилей со дня рождения 
американского мультипликатора, 
основателя мощной телевизион
ной и мультипликационной инду
стрии — компании -Уолт Дисней», 
Уолтера Эллноса Диснея. '

В связи со столь заметными 
празднованиями умеет но вспом
нитъ некоторые факты из исто
рии отечественного телевидения. 
для детей и молодёжи.

Телевидение в нашей стране 
берёт своё начало в 1930 году, 
когда во Всесоюзном электротех-. 
ни веском институте была созда
на соогвегствующая лаборатория 
во главе с профессором 
П.В. .Шмаковым, Группа инжене
ров приступила к разработке пе
редающего устройства, которое 
не имело ничего общего с тем, 
что мы сегодня называем привыч
ным словом «телевизор-. Един
ственное сходство того прибора 
с нынешним заключалось в том, 

, что у него имелся экран, правда, : 
■ маленький, как спичечный коро
бок. Чтобы что-то увидеть, зри
телю приходилось буквально при
никать к этому «экрану», как к 
микроскопу. Первой передачей, 
которая передавалась в эфир, 
был какой-то танцевальный но
мер. Различить лица было невоз
можно. '.

1950-х годах на отечественном ; 
телевидении была организована 
главная редакция программ для 
детей: «Умелые руки », «Выставка 
Буратино-. «Весёлые старты», 
«Стихи для тебя»...

Со временем в эфире проис
ходил, выражаясь словами Чарль- 
за Дарвина, «естественный от
бор». Одна из немногих передач, 
сохранившихся в эфире до се
годняшнего дня ; —- «Спокойной ; 
ночи, малыши!». Она появилась 
на советском экране в сентябре 
1964-го. На экране можно было 
лишь наблюдать сменяющие друг 
друга картинки, под которые дик
торы «тётя Валя» Леонтьева, 
«дядя Володя» Ухин или актёры 
рассказывали сказки. Вскоре де
корации оживились куклами — Бу
ратино и двумя-мальчиками, Шу
стриком и Мямликом. Позже по
явились Филя и Ерошка, который : 
был сначала мальчиком, потом 
переродился ѳ слонёнка, щенка, 
пока, наконец, не стал зайчиком 
Степашкой. Похожая метаморфо
за произошла с безобразником 
Хрюшей, который поначалу был... 
рыжеволосой девочкой. Ав 1982 
году появилась сумасбродная 
Каркуша.

Сегодня, по статистике, каж
дый ребёнок проводит у «голубо
го экрана» от 8 до 16 часов в 
неделю, тогда как с родителями 
общается час-полтора. Хочется 
думать, что иллюзорный телеви
зионный мир, существующий па
раллельно реальному, никогда но 
заменит того, что мы привыкли 
называть общением с друзьями и 
чтением книг, впрочем, одно дру
гому нё мешает...

Макс ГУСЕЙ·; 17 лет.
При подготовке использо

вались данные из книги Фё
дора Раззакова «Звёзды те- : 
левидения» и интернет-сай
га www.prazdniki.ru

21 докаіря 2801

http://www.prazdniki.ru
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Я

ка”, “Запасник”, "Форпост”, и мно
гих других. Я присутствовала на 
всех концертах. Кто-то может по
крутить пальцем у виска: “Мол, де
вять раз слушать одно и то же”.

И каждый раз звучало по-ново
му, отвечу я. И дело не только в 
наличии акустической и электри
ческой программ и присутствий 
лажи (куда ж без неё.). Дело в на
строении, атмосфере, словах “кто- 
то слышит звук, а кто-то слышит 
крик”. Поэтому и подходили люди 
после концертов, и покупали Дис
ки “Археологии". И хочется лишь 
Пожелать не останавливаться на 
достигнутом ни Антону Стравинс-

Все любят халяву. А 
особенно студенты. Поэтому

"Археология” — 
это взрослые люди, ко

торые делают хорошую музы
ку В родном Екатеринбурге и по 
области они — постоянные участ
ники фестивалей (завсегдатаи 
“Сфинкса” и “Фауста”). Гастроли
ровали и по Тюмени, да и в Моск
ве не впервые.

А халява заключалась в бесплат
ном входе в любой клуб, в котором 
играли “Археологи”. Таким мака- 
ром я посетила 8 клубов. Побыва
ла на 10 концертах. Но всё по по
рядку.

Прибыли мы в столицу рано 
утром. И уже вечером клубились 
во “2-м этаже”. Там проходила 
презентация интернетовской но
винки - портала “Вселенная Му
зыки” (WWW. VSEMUSiC.RU). За 
два дня в клубе переиграла куча 
команд, и неизменным было лишь 
присутствие “Археологии". А я си
дела и удивлялась: почему сто
лица так хорошо встречает про
винциальную группу? Куда исче
зает весь (это, конечно, громко 
сказано) типичный для Москвы 
гонор? Наверное, всё дело в ис
кренности и точности слов, в 
пронзительно-ясных звуках 
скрипки. К тому же Маша, скри-

и отправилась в столицу с 
группой “Археология”.

пачка, почти все концерты 
отыграла босиком. И поменя
ла имидж на “радикально лы
сый”. Так что не только слу
шать — смотреть тоже было 
интересно. Здорово было 
смотреть и на “Собак Кача
лова”, тоже в прошлом екате
ринбургскую группу. Сейчас

Кто-то слышит звук, 
о кто-то ■— крик

уже принято считать наш город 
столицей рока. Наряду с Пите
ром. Для подтверждения доста
точно припомнить несколько наших 
команд: "Агата Кристи”, “Наутилус 
Помпилиус”, “Настя”, “Чайф”, на
конец, “Чичерина” и “Смысловые 
галлюцинации". Кто знает, вдруг 
группе “Археология” предстоит по
полнить этот список?

Покоряли столицу "археологи" 
в таких маститых клубах, как “Свал-

кому (автор музыки и текстов, во
калист и гитарист ), ни всей груп
пе “Археология”. '

Евгения КАДНИКОВА.
17 лет.

Екатеринбург—Москва— 
Екатеринбург. 

НА СНИМКАХ: Антон Стра
винский выводит рулады; скри
пачка Маша.

Фото автора.

Скажи-ка мне, для чего ты используешь компьютер? Нет, не 
делай умный вид и не объясняй мне, что ты “знаешь шесть 
языков программирования”. Я-то знаю, что в основном ты 
используешь компьютер для игр.

Я понимаю, что ты супер-пупер- 
геймер, и круче тебя только яйца. А ты прббо-

Я понимаю, что ты все эти игры как орешки 
щёлкаешь, однако пожалей детей, которые о них

профессионал заставят просидеть не 
один час перед проекционным экра
ном даже самого неискушённого зри
теля. Сообщество игроков этой игры 

..............  также многочисленно и более хорошо 
организовано. В этой игре российские геймеры 
добились наиболее высоких результатов на меж-

вал доказать свой профессионализм не только 
коту Васе, бабушке Клаве и Пете из соседнего 
двора, но и таким же геймерам, как ты? А стать
мастером спорта? Вот-вот, звучит за
манчиво... Всё дело в том, что этой 
идеей загорелись не только подрост
ки, но и вполне взрослые люди. И 
организовали Федерацию компьютер
ного спорта: Целый год им' понадо
бился, чтобы их зарегистрировали; 
ну а после этого и до объявления и 
компьютерного спорта официальным 
видом спорта недалеко. Теперь ты можешь стать 
настоящим спортсменом. Но для этого необходи
мо много работать, тренироваться, оттачивать своё 
мастерство и участвовать в турнирах, проводимых 
ФКС. Тут-то у тебя и возникает вопрос: дескать, а 
где ж я такие турниры найду? Ну, сочувствую, 
один ты уже пропустил.

14 декабря нынешнего года в Екатеринбурге 
прошёл Первый открытый международный чемпи
онат по компьютерному спорту « Кубок Урала-2001». 
На нём проходили соревнования в таких категори
ях, как FPS (first-person shooter — стрелялка от 
первого лица) и RTS (real-time strategy — страте
гия в реальном времени). Об играх, подходящих 
под эти жанры, долго думать не пришлось - Это 
были Counter-Strike, Quake 3 Arena и StarCraft.

не знают.
Итак, Counter-Strike сейчас самая популяр

ная игра в России и за рубежом, с наибольшим

дународном уровне. Она ведётся также от перво
го лица, но гораздо красочнее и быстрее, чем 
Counter-Strike.

Мистер спорта 
“стрелялкам"
количеством участников. Приличный призовой 
фонд собирает игроков Не только из близлежа
щих, но и из достаточно далёких регионов, а 
часто и из других стран. Нередко геймеры приез
жают со своими болельщиками. Игра ведётся от 
первого лица, монитор даёт изображение вирту
ального пространства глазами игрока. На одном 
поле играют две команды по четыре-пять игро
ков. Слаженность действий, тактика и стратегия, 
быстрота реакций — главные атрибуты Counter- 
Strike и Quake 3 Arena.

Quake 3 Arena ещё год назад была самой 
популярной игрой с наиболее крупными призовы
ми фондами. Можно с уверенностью назвать её 
самой зрелищной. Динамика, красота изображе
ния, стереозвук, спецэффекты и комментатор-

БІагСгаН — игра, несущая в себе 
удачное сочетание Интеллекта и дина
мики. На виртуальном поле, просмат
риваемом сверху, происходит· сраже
ние целых армий, состоящих из огром
ного количества боевых и рабочих еди
ниц, обладающих разными функциями.. 
Всеми ими управляет один человек. 
Фактически это шахматы, с той только

разницей, что фигур гораздо больше и они могут 
сами двигаться и выполнять заранее заданные 
действия.

Вот, провели небольшой ликбез. Теперь ты всё 
знаешь. В Кваке почти все призовые места заняли 
екатеринбургские геймеры; В КС“е, несмотря на 
то, что первое место и 20000 рублей взяла коман
да из Санкт-Петербурга, большинство остальных 
призовых мест заняли тоже наши игроки. Со Стар 
Крафтом - ситуация схожа.

Ну, и напоследок могу пожелать тебе удачных 
тренировок и скорейшего становления мастером 
спорта. И не забывай, что за компьютером сидеть 
вредно. Но хоть и вредно, зато приятно...

Георгий МОЛОДЦОВ, 15 лет.

В моим руках Весь мир 
самый лучший льВ

В Екатеринбургском театре кукол в 
прошлое воскресенье был праздник. 
Награждали победителей первого 
областного конкурса детского 
рисунка “Весь мир в моих руках”.

Призы от фонда культуры и спорта “Мер
курий” в восьми номинациях получили 27 
конкурсантов-победителей. Спецпризы за 
наиболее понравившиеся работы вручили 
соучредители конкурса, в том числе и “Об
ластная газета”.

Наш подарок —- симпатичнейший львенок 
уехал в город Верхняя Тура. Там живет три
надцатилетняя Оксана Шишкина, которая 
прислала рисунок под названием “Вид на 
сопку Ермак”. К сожалению, мы даже не 
успели поговорить с Оксаной. Они с мамой 
приехали в Екатеринбург буквально на пол
часа — дорога-то дальняя. А на память нам 
остались эти фотографии.

“НЭ”.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

“Здравствуй, всеми любимая 
“Новая Эра”!

Я посвятила тебе стихотворение:
. Душа от радости поет, 

Когда приходит выпуск.
"Новой Эры".

Пусть он с собою принесет 
Сканворд,чайнворд

и все другое. ■
Юля К., 15'Лет. 

Тугулымский р-н, ;
д.Байбулда”. ■

“Здравствуйте, уважаемая ре
дакция “Новой Эры”!

Хотим выразить вам свою бла
годарность за то, что вы делаете. 
Вы. даете возможность мол о д ы м. 
людям попробовать свои силы в 
журналистской деятельности, про
явить свои способности, ощутить 
себя в новом качестве, поверить в 
свои силы. Тем самым вы способ-, 
ствуете становлению и развитию их ' 
личности. И нам бы очень хотелось, 
чтобы один из ваших юных коррес
пондентов, Аня Дьяконова, прочла : 
поздравление именно на страницах і 
вашей газеты. ■

Анюта,
■ В этот день пусть светит

солнце
И счастье улыбается тебе.
Так будь счастливей всех

-- на свете! і 
Все лучшее желаем мы тебе. 
Р.8. Ещё бы хотелось пожелать 

вам успехов в вашей деятельности ” 
и процветания газете. Спасибо за 
то, что вы есть.

Семья ДЬЯКОНОВЫХ, 
г. Ирбит».

“Здравствуй, “НЭ"! й
Через вашу газету хочу поздра

вить свою дорогую внучку с днем 
рождения. 4 декабря ей исполни
лось 12 лет.

Мы очень любим читать вашу 
газету и вместе разбираем крос
сворды.

Всех вам благ.
А.Ф.ФИЛИМОНОВА, 

г.Камышлов, п/о Обухове”.

“Здравствуй, “Новая Эра”! Я вы
писываю вашу газету уже третий 
год, но только сейчас решила на
писать письмо, потому что эта га
зета — моя любимая. Я считаю, что 
“Новая Эра” — самая лучшая газета 
для подростков. В ней можно уз
нать много интересного о той или 
иной профессии, получить инфор
мацию о кумире и многое другое. Я 
хочу пожелать вам всего самого 
наилучшего, добрых слов и поболь
ше читателей (хотя их и так, навер
ное, миллионы). Спасибо вам за 
все.

Еще передаю огромный привет 
9 “а” классу Ленской средней шко
лы. Вы — самый дружный класс! Я 
вас всех люблю. И от всей души 
желаю никогда не забывать друг о 
друге и почаще встречаться.

Олеся.
Туринский р-н, с.Ленское”.

“Я, Игнатьева Маша,— ваша по 
стояннаяпоклонница. . ·

.: Хочу поздравить своих ■ сестер 
Таню и Люду с днем рождения.

Таня, поздравляю тебя с 18-ле
тием. Желаю тебе самого лучшего. ■ 
Люда, поздравляю тебя с 10-лети
ем. Желаю тебе, дорогая... а что же ; 
тебе пожелать? Пока ты еще учени- ■ 
ца, желаю учиться на “5".

Маша ИГНАТЬЕВА”.

- Пишите!
АДРЕС

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

држ Звоните!
Sb® (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

Івтждем 
аязяьса сообще н ий!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 7 ДЕКАБРЯ
ЗАДАЧА “НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ" СКАНВОРД

1.Любовь — кольцо в у кольца нет конца По строкам: Мул. Кувырок. Лира. Вольт. Муляж. Дама. Песо. Ор. Роба. Сон. Нос. Радар. Ар.
2 Краткость — сестра таланта Ось.
3 Работа не волк, в лес не убежит По столбцам: Гульден. Сыр. Укол. Витас. Рама. Ом. Паж. Ива. Якорь. Мор. Бас. Ром. Поп.
4 Ни рожи, ни кожи, на черта похожа Ода

/: ОтветСтвеннаязавыгіуСк‘‘НовойЭры”--ВалентинаЧЕМЕЗОВА, - ЙЙІІР
корреспондент Елена ГИНАЗОВА ,верстка— Ирина ЛАНСКИХ,· дизайн .'Евгений..СУВОРОВ,..;. жЙЖ

Наш круглосуточный 
пейджер: 761 -762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой &ры” выйдет 
28 декабря 2001г.
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