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■ АКТУАЛЬНО I

"Активность — 
путь 

к долголетию" 
Реакция на эту фразу, на сей 
раз выбранную девизом 
Всемирного дня здоровья, 
который отмечается сегодня, 
у некоторых была странной и 
чисто российской. “Ну это 
значит: работай, работай до 
самого конца”, и даже такая: 
“Наверное, повысят все-таки 
пенсионный возраст”... А 
ведь лозунг этот отнюдь не 
“местного” происхождения. 
Он выдвинут Всемирной 
организацией 
здравоохранения и актуален 
для всего мира. Ну а для нас 
— особенно.

Мы сильно отстали от передо
вых стран по продолжительнос
ти жизни. На Урале, по итогам 
1998 года, она равна теперь 66 
годам. Еще один наш показатель 
выглядит “нецивилизованно” — 
очень большая разница в том, 
сколько в среднем живут женщи
ны и мужчины: 12 лет. Цифры 
таковы: средняя продолжитель
ность жизни “городского” муж
чины — 60,8 лет, женщины — 72,4, 
“сельских” соответственно 58,3 и 
70,3.

Геронтологи, специалисты по 
долголетию, утверждают, что есть 
несколько составляющих способ
ности человека “прожить свой 
век”. Это прежде всего генети
ческая предрасположенность, 
затем питание, ни в коем случае 
не чрезмерное; это умение спо
койно и даже радостно подхо
дить ко всему, что бы ни случи
лось. И еще одна важная состав
ляющая — активность. Физичес
кая, интеллектуальная, Сексуаль
ная — до самой старости — спо
собствует продлению этой ста
рости-; причём бодрой.

Наша беда в том, что актив
ность мы порой путаем с тяже
лым, изнурительным, безрадост
ным трудом. Если тяжко тянуть 
лямку и мерилом работы по-пре
жнему считать усталость — вряд 
ли это продлит жизнь.

Невропатологи сегодня нам 
советуют: умейте расслабляться. 
Не только после того, как труд 
закончен — а он, как известно, 
никогда не кончается — а в про
цессе. Отключиться, переключить
ся, интеллектуальную деятель
ность перебить физической и 
наоборот. “Мне не до отпуска", 
“жаль тратить время на сон", — 
эти лозунги из пионерского об
разования очень вредят здоро
вью и не способствуют продол
жительности жизни. Для россиян 
всемирный девиз долголетия мо
жет получить несколько иную 
формулировку: умей расслаб
ляться, и тогда будешь долго ак
тивен и проживешь долго.

Впрочем, есть еще и такой 
“нюанс": стоит ли длить годы при 
низком качестве жизни? Неста
бильное существование, неуважи
тельное отношение к человеку 
повлияло на глубинный челове
ческий инстинкт — Самосохране
ния. Геронтологи заметили: се
годня ни для нашего государства, 
ни для отдельных его граждан 
проблема продолжительности 
жизни неактуальна.

А все-таки обидно, единствен
ный раз появившись на свет, по
терять половину или пусть даже 
треть отпущенного нам срока...

■ ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ, А РУКИ ДЕЛАЮТ

Свет 
на кончиках пальцев

Они всегда в темноте. Ночью, утром, 
днем — всегда. В темноте они 
поднимаются по лестнице. Шаг-за 
шагом. Медленно и очень осторожно. 
Нащупав ладонью цифру нужного этажа, 
прочитав подушечками пальцев 
указания в специальной книге, 
занимают свои рабочие места. И 
преображаются: быстрыми, уверенными 
движениями начинают резать, 
штамповать, шлифовать, закручивать. 
Глаза их не видят, но руки делают — 
фонари, светильники, люстры. 
Рассеивающие тьму, мрак, 
безысходность.

Марина РОМАНОВА.

тающихся, как это бывает на 
“обычном” производстве. Под
ходим к сидящей перед стан
ком женщине. Ее пальцы бес
страшно работают в сантимет
рах рт щелкающей, лязгающей 
железной машины; ''выдающей 
контакты для розеток, вилок. 
Не может быть.?.

—Извините, как вас зовут?

семью, люди не хотят больше 
уходить от своей столь симво
лической работы, дающей им 
смысл жизни

В пятом, самом большом 
цехе, делают промышленные 
светильники. Сборщики их — 
тоже ВОСовцы (так еще на 
предприятии называют инвали
дов по зрению), Руки молодого

Руководит этим слаженным 
коллективом Иван Григорьевич 
Бурматов, директор Ревдинс- 
кого учебно-производственно
го предприятия Всероссийско
го общества слепых. На пред
приятии двадцать лет. Сам он 
зрячий, но вряд ли кто-либо 
лучше понимает его подопеч
ных1, недаром он избран пред
седателем совета директоров 
Свердловской областной орга
низации ВОС.

И, конечно, только человек; 
обладающий зрением духовным, 
мог вывести предприятие в ли
деры в условиях штормовой ночи 
российского псевдорынка За
последние 10 лет УПП в произ
водстве светотехники поднялось 
с 80-го на 3-е место в России!

Признаться,-собираясь на 
предприятие, мы ожидали уви
деть небольшой цех, где вы
полняют несложную работу 
люди в черных очках. Йо все 
оказалось совсем иначе. На

главном пред
приятии работа
ют 860 человек, 
из них 4.50 — ин
валиды по зре
нию и еще око
ло 30 — страда
ющие другими 
недугами; (Кста
ти, только это 
подразделение 
УПП имеет не
которые льготы 
по налогам, в 
отличие от до

черних структур предприятия, 
на которых трудится примерно 
в три раза больше рабочих);

Нам едва хватило полутора 
часов на “экскурсию" по пред
приятию — настолько большим 
и интересным оказалось про
изводство. В одном только пер
вом цехе мы пробыли не мень
ше получаса. Основная его 
продукция — пускорегулирую
щие аппараты для осветитель
ных приборов. В пятидесятые 
годы здесь производили толь
ко аппараты на 30 Вт. Сейчас 
выпускают на 30/40, 125, 250 
и 400 Вт. (Надо отметить, что 
Из более чем 300 наименова-
ний продукций, которую выпус
кает комбинат, 90 процен
тов — новая, недавно освоен
ная).

Весь цикл производства 
цеха замкнутый — от штам
повки деталей до сборки гото
вой продукции. В помещении 
чистота, не видно праздноша-

Конечно,. не всю работу де
лают люди, не видящие свет. 
Картины, например; Из-под ки
стей выпускниц местного ху
дожественного училища на на
ших глазах выходят -прекрас
ные русские пейзажи и распи
санные узорами плафоны. Ког
да-то “таблетки"-люстры, рас
крашивать которые предложил 
Иван Бурматов, помогли пред
приятию преодолеть кризис.

На достигнутом художе
ственно-конструкторское бюро 
останавливаться не собирает
ся. Вскоре наладят выпуск кар
тин из... кожи. А туески, кото
рые плетут мастера, с удоволь
ствием раскупают заезжающие 
иностранцы. Знающие толк в 
искусстве заморские гости вы
соко оценивают и. камнерез
ное изделия, также производи
мые здесь. Вот грубый камень. 
А вот —- часы в оправе из кам
ня, спортивные кубки, подсвеч
ники (на снимках внизу).

Возвращаемся обратно Че
рез Цеха, где. работают ВОСов
цы. Нельзя оторвать глаз от их 
красивых; отточенных до со
вершенства движений, спокой
ных,! сосредоточенных лиц. Чув-

Минувший понедельник не 
стал “днем тяжелым” для 
руководителей 
административных органов 
и предприятий 
Горнозаводского округа. В 
Нижнем Тагиле неделя 
началась Динамично 
благодаря выездному 
заседанию правительства.

Это важное в масштабах 
Среднего Урала мероприятие 
началось с приезда на Нижне
тагильский металлургический 
комбинат председателя прави
тельства Свердловской облас
ти Алексея Воробьева. В пер
вой половине дня он посетил 
ряд цехов предприятия, а за-: 
тем провел совещание с пер
выми лицами НТМК. Алёксёй 
Петрович с самого начала раз
говора взял инициативу в свои 
руки и по очереди просил под
няться на трибуну руководите
лей подразделений комбината; 
Вопросы, задаваемые предсе
дателем правительства·, не 
могли не удивить точностью их 
постановки “Сколько посред
ников имеет НТМК при покупке 
сырья? Как выполнен прошло
годний финансовый и произ
водственный планы? Что де
лается на предприятии по час
ти обновления? Какие меры 
могут существенно поправить 
положение флагмана чёрной 
металлургии?”

Увы, полученные ответы не 
вызывали оптимизма. У пред
седателя правительства и со
провождавших его областных 
министров складывалось мне
ние, что комбинат вот уже не
сколько месяцев работает· фак
тически без планов. Что на ме
таллургическом гиганте счита
ют нормальным явлением те
рять деньги, приобретая сырьё 
не напрямую у производите
лей, а у многочисленных по
средников. Что даже в услови
ях перспективы банкротства и 
многочисленных долгов руко
водство НТМК пошло на уве
личение коллектива и на рост 
заработной платы и другие не
целесообразные шаги. После 
выступления руководителя эко
номического управления ком

бината даже сдержанный пер
вый заместитель председате“ 
ля правительства области Ни
колай Данилов воскликнул: “Ну, 
спасибо. В начале прошлого 
года мы столько времени и сил 
потратили, чтобы подписать 
картельное соглашение, а сей
час услышали, что от него у 
комбината были одни только 
убытки... Это надо же до тако
го договориться!’’.

С Темы НТМК во второй по
ловине дня в зданий город
ской администрации и началось 
расширенное заседание прави
тельства области, на котором 
председательствовал Э.Рос
сель. В зале, где собралось 
более 250 первых лиц Горно
заводского округа, губернатор 
подчеркнул, что тема встречи 
— социально-экономическое 
положение Нижнего Тагила. В 
прошлом роду исполнительной 
властью области было принято 
24 постановления, связанных 
с этим городом. И настало вре
мя подвести итоги, как они вы
полняются. Конечно, особое 
место в определении резуль
татов занимает Нижнетагильс
кий металлургический комби
нат, прямо и косвенно влияю
щий на 10 процентов валовой 
продукции области Осенью про
шлого года собственники НТМК 
взяли на себя ряд обязательств 
и убедили правительство в не
обходимости смены руковод
ства комбината. Акционерам 
было разрешено осуществить 
это, предприятие на некоторое 
время заработало лучше. Од·: 
нако сейчас НТМК фактически'! 
остановил работу трёх трубных 
заводов области и МПС — не 
дает им заготовку и рельсы. А 
самое главное, собственники 
не выполнили свои прошлогод
ние обещания.

Чтобы услышать объясне
ния, на трибуну для выступле
ния губернатор пригласил сна
чала генерального директора 
НТМК Анатолия Шевцова, а 
затем председателя совета 
директоров Александра Кату
нина·. Их речами и ответами на 
вопросы, судя по всему; пер-

(Окончание на 2-й стр.).

— отрываю ёе от работы.
—Анна Кудрина, — повора

чивается на звук голоса жен
щина (на снимке в центре). 
Анна работает здесь уже 33-й 
год. Это характерная особен“ 
несть предприятия — попав од
нажды в дружную, сплоченную

парня в больших очках береж
но, как ребенка, снимают с кон
вейера плафон, соединяют с 
железНОй формой, осторожно 
кладут собранную продукцию в 
штабеля... Проходим мимо ве
село переговаривающихся, 
смеющихся его коллег...

ствуется, что они вкладывают 
всю душу, всю энергию в свою 
работу. Эта энергия одушев
ляет железные детали; пере
дает им свет надежды.

Андрей КАРКИН. 
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

"Областную газету" сегодня за счет спонсоров получают, тысячи 
ветеранов. Ес приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы войнов-"афганцев", "чернобыльцы"...

Пр просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

""Подписка-благотворителыіый фонд". НДС не предусмотрен.

---------------------------- "ОГ"-99 —
В фонд благотворительной подписки про

должают поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников этой 
акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки ОАО 
“Уралбурмаш” (п.В.Серги) — генераль
ный директор Олег Геннадьевич БЛИН
КОВ. На все средства подписка на “Облас
тную газету” для ветеранов, госпиталей и 
воинских частей (список согласован) уже 
оформлена. Спасибо вам, Олег Геннадье
вич, за заботу о ветеранах. На сегодняшний 
день вы внесли в фонд благотворительной 
подписки самую большую сумму.

4067 РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки для сво
их ветеранов ОАО “Уральский прибо
ростроительный завод” (УПЗ) — гене
ральный директор Владимир Устино
вич ГОДЛЕВСКИЙ. 65 ветеранов завода 
будут получать во втором полугодии “Об
ластную газету". По спискам, предостав
ленным в редакцию, подписка через Глав
почтамт Екатеринбурга уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило на 
благотворительную подписку для ве
теранов ОАО “Березовский рудник” 
— управляющий Владимир Алексее
вич ИВАНОВ. На все средства подписка 
на “ОГ” для ветеранов уже оформлена.

500 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ООО 
“ШАРТАШ-СЕРВИС” - директор Алек
сандр Николаевич ПЬЯНКОВ. На все 
средства подписка уже оформлена. Этот 
коллектив не первый раз принимает учас
тие в акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

450 рублей перечислило в фонд бла
готворительной подписки автотранс
портное предприятие “Свердловэнер
го” — начальник Владислав Степано-

вич ПОТАПОВ. На всё средства подписка 
уже оформлена.

В благотворительной подписке при
няло участие и ОАО “Уральская гео
логосъемочная экспедиция” (УГСЭ). К 
тому же здесь решили вывешивать 
“Областную газету” на видном месте, 
чтобы работники смогли ознакомить
ся с ее содержанием. Об этом сооб
щил нам генеральный директор ОАО 
УГСЭ Владислав Петрович ОЛЕРСКИЙ.

Редакция благодарит всех участников 
акций. В сложное для всех время они 
нашли возможность помочь людям стар
шего поколения, воинам-уральцам... Мы 
призываем руководителей разных струк
тур последовать этому доброму примеру. 
Те, кто нуждаются в помощи, живут рядом 
с вами. Многие из них сегодня не в состо
янии выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской областижи Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуют·: 
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу. “Областная газета” по
стоянно рассказывает и о деятельности 
органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач 
с анонсами, кроссворды, астропрогнозы,

советы садоводам, родите
лям; детям, прогнозы пого
ды; спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТ
НУЮ ГАЗЕТУ” принимается 
всеми почтовыми отделе
ниями, рядом альтернативных агентств;

Мы просим руководителей разных 
структур организовать подписку на “Обла
стную газету” для своих сотрудников, для 
юридических лиц. Наша газета поможет 
им найти ответы на самые сложные воп
росы.

А для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на наш расчетный 
счет.

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, 'госпиталя, интер
ната, воинской части...). Составление ад
ресов можно поручить и нам. Мы обяза
тельно свяжемся с советами ветеранов;

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 10.1, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, 
сегодняшних воинах-уральцах — наш об
щий Долг. Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

По данным Территориального фонда 
обязательного медицинского страхованію 

Свердловской области, выполняющего программу 
Правительства области “Доступные лекарства”, 

на 5 апреля по области 78 аптек 
(в т.н. 27в г.Екатеринбурге) осуществляют 
отпуск лекарственных средств по Льготным 

и бесплатным рецептам 
Состояние льготного и бесплатного 

отпуска лекарственных средств на 05.04.99
I. АЛАПАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
МП ЦРА № 177 г.Алапаевск
МП аптека № 363 г.Алапа

евск
МП аптека № 180 п.В-Синя- 

чиха
МП аптека № 120 п.Махне- 

во
МП ЦРА № 198 г.Артемовс

кий
МУП “Буланашская аптека 

№141” п.Буланаш
МП ЦРА № 45 г.Реж
МП аптека № 372 г.Реж
II; АСБЕСТОВСКИЙ ФИЛИ

АЛ
МП ЦРА № 183 г.Асбест
МП аптека № 392 г.Асбест
МУП “Асбестовская аптека 

им. Малышева”
пгт/ Малышева

МП ЦРА № 49 г.Сухой Лог
МП ЦРА № 51 г.Богданович
III. БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИ

АЛ
МП ЦРА № 57 г.В.Пышма
IV. ИРБИТСКИЙ ФИЛИАЛ
ГУП СО “Фармация”, аптека 

№ 151 г.Ирбит
МП ЦРА № 63 г.Туринск
ѵ. Карпинский Филиал 

аптёки льготные лекар
ства не отпускают

VI. КРАСНОУФИМСКИЙ 
ФИЛИАЛ

МП аптека № 433 г.Красно- 
уфимск

МП аптека № 378 п.Наталь- 
инск

МП ЦРА № 82 пгт Ачит
МП ЦРА № 80 пгт Арти
VII. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ФИЛИАЛ
МП ЦРА № 144 г.Каменск- 

Уральский
МП аптека № 147 г.Каменск- 

Уральский
МП ЦРА № 149 с.Покровс

кое
VIII. НЕВЬЯНСКИЙ ФИЛИ

АЛ
МП ЦРА № 33 г.Невьянск
МП аптека.№ 188 г.В-Тагил
IX. Н-ТУРИНСКИЙ ФИЛИ

АЛ
МП ЦРА № 190 г.Н-Тура
МП аптека № 2 г.Н-Тура
МП ЦРА №227 г.Качканар
МП аптека № 297 г.Качка

нар
МП аптека № 109 г.Кушва
МП аптека № 111 г.В-Тура
X. H-ТАГЙЛЬСКИЙ ФИЛИ

АЛ
МП ЦРА № 42 г.В-Салда
МУП ПО “Фармация" г.Н-Та- 

гил №84, 85,87,376,193
МП аптека № 186 г.Н-Тагил
МП аптека № 193 г.Н-Тагил
МП аптека № 424 г.Н-Тагил
ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
МП ЦРА № 216 г.Н-Тагил

XII. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ

МП аптека № 70 г.Первоу
ральск

МП аптека № 458 г.Первоу- 
ральск

МП- аптека № 71 п.Динас
Н-Сергинский район
МП ЦРА № 113 г.Ревда
XIII. ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИ“ 

АЛ
МП ЦРА № 128 г.Полевской
ГУП Ср “Фармация" 
аптека № 173 г.Арамиль (АП 

пос. Кольцово),
№ 236 (р.п. Бобровский)
XIV. ТАЛИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МГІ ЦРА № 123 г.Талица
МП ЦРА № 65 г.Тавда
МП ЦРА № 62 пгт Байкало- 

во
МП ЦРА № 61 с.Слобода 

Туринская
МП ЦРА № 1'25 пгт Тугулым 
XV. СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ. 
МП ЦРА № 97 г.Серов 
МП аптека № 1.0.7 п.Гари 
МП аптека № 197 г.Верхоту

рье
XVI. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

ФИЛИАЛ
Ленинский район
ЦРА № 1
МП аптека № 4
МП аптека № 6
МГІ аптека№ 327
ГУП СО “Фармация” аптека 

№ 301
"Априори”
B-Исетский р-н
ЦРА № 7
МП аптека № 362
ГУП СО “Фармация”аптека 

№ 332
МП аптека № 440 
аптека № 1.9
Орджоникйдзевский р-н 
аптека № 24
Априори 2 зао “Фарм-Союз" 
МП Аптека №328'
Чкаловский р-н
МП аптека № 205
ГУП СО “Фармация” аптека 

№ 31
Октябрьский р-н
МП ЦРА № 21
МП аптека № 418.·, ,
ГУП СО “ФармацИя” Аптека 

№1
Железнодорожный р-н
МП ЦРА № 219
МП аптека № 356
МП аптека № 450
Аптека зао “Фармцентр”
Кировский р-н
МП ЦРА № 231
МП аптека 421
МП аптека № 27
МП аптека №273

Исполнительный 
директор ТФОМС 

Б.И.ЧАРНЫ.Й.

14 Погода
Холодный арктический воздух охватил всю 

территорию Урала. Температура воздуха резко 
понизилась до минус 10... минус 15 градусов,
дожди перешли в снег. В ближайшие сутки хо- 

а.®* лодная погода сохранится, температура возду-
“ ~ тт ха ночью м(1НуС у." минус 12, в горных районах 

минус 15... минус 17, днем минус 3... плюс 2, вероятность 
осадков уменьшится, ветер северо-западный умеренный.

В районе Екатеринбурга 8 апреля · восход Солнца — в ■ 
7.10, заход — в 20.50, о продолжительность дня — 13.40; ' 
«восход Луны — в 3.25, заход — в 11.12, «фаза Луны — I 
полнолуние. .
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Нижняя Салда готовится в будущем Году встретить свое 240-летие. Город ! 
іозник одновременно с демидовским железоделательным заводом, выдав- Р 
іим первую продукцию 1 ноября 1760 года. На заводе работали такие № 

..ргендарные инженеры, как В.Грум-Гржимайло и изобретатель русского бес- ( \
/ семерования стали К.Поленов.
/ Второе градообразующее предприятие — НИИ машиностроения — в про- I 

■ шлом году отметило свое 40-летие. И дата эта далеко Не случайна: научно- I 
/ производственный комплекс в уральской глубинке имеет непосредственное I 
/ отношение к началу космической эры человечества и работает он преимуще- К 
/ ственно “на звездное небо”. НИИмаш определен головным по разработке и / 
' изготовлению ЖРДМТ (жидкостных ракетных двигателей малой тяги), и из- ! ■ 

лишне говорить, что ни один космический проект СССР и России с этого I '

Тагильская распутица

ѵ i»/

м uA. Ш Ш век — в бюджетной сфере. Город

времени не обошелся без работы салдинцев. !
Сегодня население города составляет около 19700 человек, работающее Іі 

население в основном занято в промышленном производстве. Р

Первый вопрос "Прямой Ли
нии" с главой города Нижняя Сал
да мы задали, пока никто из го
рожан ещё не поднял телефонную 
трубку, чтобы пообщаться с мэ
ром

—Александр Иванович, ка
кие направления в работе вы 
считаете приоритетными?

—Прежде всего, здоровье лю
дей. Еженедельно 7000 рублей мы 
выделяем На нужды “Скорой по
мощи”. Эти средства идут и на 
приобретение медикаментов, и на 
бензин, и на все прочие потреб
ности. В прошлом году мы пол
ностью обновили транспортный 
парк “Скорой” благодаря взаи
мозачетам. Я больше чем уверен, 
что ни одного звонка по работе 
“Скорой" сегодня не будет.

• Далее — детский дом: 3000 
рублей в неделю. И питание в дет
ских садиках мы не прерывали ни 
на день. Бывает, что вместо поло
женных 8—9 рублей на ребёнка 
получалось около пяти. Плохо, 
конечно, но ведь дома некоторые 
дети не могут получить и этого.

Г.П.СЕРЕБРЯНСКАЯ:
—Александр Иванович, 

очень волнуют два вопроса. Во- 
первых, разгул преступности 
— вечером на улицу Страшно 
выйти, а во-вторых, когда по
явится у нар горячая вода (по
следний вопрос волновал еще не
сколько человек).

—Преступность—тема актуаль
ная. Но она не хуже и не лучше, 
чем по всей стране. И это будет 
■так; ГІока у нас будут действовать 
воровскйе законы. На сегодня все 
законы — о прокуратуре, о мили
ции, о суде, о местном самоуп
равлении — не стыкуются друг с 
другом' и, как в пустые шахмат
ные клетки, эта преступность и 
проникает.

—Ну, хоть бы милиционеры 
по улицам ходили...

—У нас их по штату было 80, 
сейчас осталось 60, и еще, гово
рят, 10 процентов надо сокра
щать — зарплату платить нечем. 
Таков приказ министра внутрен
них дел России. Если это про
изойдет, останутся дежурная ми
лиция и следователи.

Для того чтобы ’немножко улуч
шить положение с милицией, мы 
сейчас с предприятиями догово
рились, что. за счёт их денег не-

множко расширим народную дру
жину. Она состояла из семи чело
век, которых мы содержали за счет 
городского бюджета, они обслу
живали только массовые меро
приятия. Сегодня предприятия 
поняли, что украденное добро до
роже, чем оплата дружинников.

На следующей неделе мы рас
смотрим еще раз работу местной 
милиции по трем направлениям:

три месяца задолженности, сейчас 
сократили до двух. В городе у нас 
5624 пенсионера, ежемесячный 
фонд выплаты пенсий составляет 
2250 тысяч рублей. Это крайне не
мало. Добавьте 5,5 тысячи ребя
тишек — и получите “социологи
ческий портрет Нижней Салды", 
где всего населения 19700 чело
век. 8,5 тысячи работающих, из 
них около тысячи работают за 
пределами города, а 1550 чело-

стареет, становится городом пен
сионеров, бюджет пополнять очень 
сложно.

По зарплате бюджетникам у нас 
задолженность в октябре-ноябре 
доходила до пяти месяцев; А се
годня мы сократили эту задолжен
ность до 2,5 месяцев, выдали уже 
20 процентов январского фонда. 
Мы не пошли по тому пути, кото
рый нам рекомендовали област
ные организации: платить текущую 
зарплату и постепенно погашать 
долги. Мы плаТим по порядку;

воа
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Найти здание муниципальной 
многопрофильной гимназии в 
Нижней Салде несложно: вы 
еще не подошли к нему, а уже 
слышится звук рояля или 
звенят голоса вокалистов. Но 
это — не традиционная 
музыкальная школа, здесь 
юные салдинцы проходят 
полный курс обучения по 
авторским программам, 
разрабатываемым под 
руководством профессоров 
Уральского госуниверситета и 
Нижнетагильского 
педагогического института.

В апреле гимназии предстоит 
серьезный экзамен на право на
зываться федеральной экспери
ментальной площадкой — с соот
ветствующим вниманием и к уров
ню обучения, и (как втайне наде
ются педагоги) к финансированию.

В апреле же ждут гимназисты 
и праздничного события:вступит 
в эксплуатацию новое здание 
школы с просторными классны
ми комнатами, кабинетом психо
логической разгрузки, настоящим 
концертным залом, спорткомплек
сом с целым набором великолеп
ных тренажеров, Одним словом 
— мечта любого коллектива, и не 
только школьного. Огромную по
мощь оказал в строительстве и 
оснащений школы Салдинский
металлургический завод — одно 
из градообразующих предприя
тий города.

А начиналось все, действитель
но, с музыкальной школы, взяв
шейся подготовитъ будущих пер
воклашек к поступлению в школу. 
Когда заканчивался “нулевой” 
класс, родители буквально 
предъявили ультиматум: берите 
детей на обучение. Так родился 
первый класс многопрофильной 
гимназии, где дети изучали об
щеобразовательный курс, а на-

Александр Иванович Шин
карев родился 17 августа 
1943 года. Закончил Свер
дловский сельскохозяй
ственный институт·

Без преувеличения мож
но сказать, что прошел все 
ступеньки рабочей карьеры: 
служил в рядах Советской 
Армий, трудился зоотехни
ком, главным зоотехником 
хозяйства, руководил отде
лением совхоза в Верхотур
ском районе.

Затем возглавил подсоб
ное хозяйство нижнесалдин- 
ского Научно-исследова
тельского института маши
ностроения.

В 1996 году избран гла
вой города Нижняя Салда.

Воспитал пятерых детей.

борьба с хищениями цветных ме
таллов, наркотики и “бодяжная" 
водка.

Теперь о горячей воде. Ее не 
будет, пока не будет газ открыт. 
Уралсевергаз прикрыл все задвиж
ки, и котлы едва дышат. Сейчас 
потеплело — пустим газ на разог
рев воды, а пока держали, конеч
но, на отоплении, для того чтобы 
котлы не вывести из строя. Оста
новили даже производство на 
предприятиях. Ну, нет законов... 
Уралсевергаз закрыл задвижку, и 
губернатор не может власть упот
ребить.

—Александр Иванович, мож
но еще по пенсиям вопрос: три 
месяца задолженность.

—Как это три, мы же за январь 
уже выдали, остались февраль и 
март. Мы даже идем впереди, чем 
область в целом. Думаю, с пятого 
апреля начнем выдавать февраль
скую. У нас ведь было по городу

4ІЛМЯМ

18 апреля в Нижней Салде состоятся выборы депутатов город
ской Думы. Это первый город в области, где выборы органа 
местного самоуправления пройдут по новому Избирательному 
кодексу. В муниципальном образований создано пять трехмандатных 
округов, и на 15 мест претендуют 47 кандидатов. Среди них — предста
вители Салдинского металлургического завода, НИИ машиностроения, 
работники образования и здравоохранения, представители малого биз
неса, неработающие пенсионеры. Из сегодняшнего состава городской 
Думы, которая будет работать до избрания нового состава органа 
местного самоуправления, решили выставить свои кандидатуры лишь 
два человека.

В 1995 году, когда избирался действующий сегодня состав городс
кой Думы, на избирательные участки пришел каждый второй салдинец. 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Н.Негаева счита
ет, что и в этом году выборы состоятся, так как многие кандидаты 
хорошо известны в городе и вправе рассчитывать на поддержку изби
рателей.

683 квадратных метра жилья введено в 1998 году в Нижней 
Салде. Большую часть площадей — 562 квадратных метра построили 
индивидуальные застройщики, заказчиками остальных площадей вы
ступило ОАО СМЗ. Капиталовложения в экономику города, Источником 
которых стали собственные средства предприятий, составили более 
207 миллионов рублей в действующих ценах.

Безусловно, гордостью города станет пусковой объект 1999 года — 
здание учебного корпуса для муниципальной многопрофильной гимна
зии. Оно строилось несколько лет и будет принято в эксплуатацию в 
середине апреля.

Раньшё мы поступали так: при
шла какая "копейка” — выдали в 
зарплату. Одним хватило, другим 
нет. Сейчас я беру кредит в Салда- 
банке на сумму зарплаты и как бы 
отсекаю себе пути назад. Выдаю 
зарплату всем сразу, а потом уже 
рассчитываюсь с банком. Как толь
ко рассчитаюсь — беру следую
щий кредит.

И.Н.ПЕРМИНОВА:
—В машем городе страшно 

за детей — собак выгуливают 
прямо на детских площадках и 
во дворах. Сейчас все вытаи
вает — дети шагают через эту 
грязь в школу. Примите меры!

—Я тоже не знаю, что делать. 
Мы и объявления вешали, и места 
определяли. Придется еще раз 
этим вопросом заниматься.

Е.Б.ДЬЯЧКОВА:
—Скажите)' можно ли провес

ти взаимозачет детских дота
ций и оплаты коммунальных ус
луг? (Этот же вопрос интересовал 
и других звонивших).

—Можно. Будут вопросы — на 
меня ссылайтесь.

—Александр Иванович, это 
опять Дьячкова. Я только что 
позвонила в соцзащиту, гово
рят, нельзя.

—Ну, хорошо, разберемся. Я же 
сказал — будет взаимозачет. Если 
не решится вопрос,; в субботу при
дите ко мне на прием.

Н.В.БОЖЕНЮК:
—Звоню по поводу горячей 

воды. Как быть мне, инвалиду, 
три года толком не мытому?

—Вы Живете в жилфонде НИИ- 
маша, в этом году там ’горячей 
воды не будет. Придется подогре
вать. Тяжело подогревать — обра
титесь в соцзащиту, к вам “при
крепят” сотрудника — будет помо
гать.

В. В.ЛУЖИНА:
—Александр Иванович., 

объясните суть “Прямой ли- 
нИй'”1;’

—А это “Областная газета” ре
шила проехать по городам и по
знакомить читателей с нуждами 
различных муниципальных обра
зований. Это хорошее мероприя
тие, а то из официальных каналов 
получается, что везде все хорошо. 
А так хоть понятно станет состоя
ние области, Они были уже в Куш- 
ве, Ревде, Каменске-Уральском, 
других городах.

—Понятно.., Хочу спросить, 
будет ли в нашем районе газ?

—Да. Это же мое предвыбор
ное обязательство — закончить

проведение газа по городу. В ва
шем районе по плану это произой
дет в 1999 году; Восемнадцать Лет 
решался вопрос о том, чтобы пе
ревести кбтельную поселка, в ко
тором живет около 500 жителей, с 
угля на гай. Это в 2,5 раза дешев
ле, Гораздо удобнее, меньше вре
да экологии. В этом году газ мы 
туда уже довели, газовую котель
ную контейнерного Типа постави
ли, сейчас проводим пусконала
дочные работы, и в следующую 
зиму там будет газ. И это, заметь
те', — при нашем хроническом без
денежье

В.М.КРЫСИН:
—Когда можно будет смот

реть телепрограммы РТР и 
СГТРК? (Нескольких участников 
"Прямой линий" интересовал тот 
же вопрос).

—Свердловскую государствен
ную Телерадиокомпанию вы смо
жете смотреть, только поставив 
большую антенну, потому что сиг
нал идет через Баранчу. Тот пере
датчик, который на нашей теле
вышке, транслирует только РТР, но 
он сейчас сломался. В понедель
ник я выяснял этот'вопрос, у меня 
был директор ТУСМ-5 Попов. Пе
редатчик, оказывается, не его, хотя 
вышку мы ему отдали. Но к концу 
недели мы ситуацию проясним, и 
если вопрос будет стоять так, что 
нужен новый передатчик (а стрит 
он около 40 тысяч), придется со
бирать деньги с населения, так как 
в бюджете их нет.

—И качество вещания про
граммы “Телеком” тоже не уст
раивает.

—Я “Телекон” мало смотрю; Но 
проясним и этот вопрос.

Мы, безусловно, не смогли 
привести все телефонные звон
ки, особенно частного характе
ра. Но все же нельзя сказать, 
что два часа “Прямой линии” 
прошли напряжённо. “Я нефор
мальный мэр, — пояснил с 
улыбкой Александр Иванович. 
— Каждую субботу веду прием 
по личным вопросам: без пред
варительной записи, с Десяти 
утра и до тех пор, пока вопросы 
не кончатся. Поэтому у людей 
есть реальная возможность ре
шать все текущие Проблемы 
оперативно”,_____ ■ ________

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
вые лица области были разо
чарованы. Председатель пра
вительства Алексей Воробьев, 
так и не получив разъяснений, 
почему собственники НТМК Не 
выполнили своих обещаний) 
сказал председателю.' совета 
директоров комбината Катуни
ну: “Я бы на вашем месте, 
Александр Яковлевич, подал в 
отставку”.

Губернатор Э.Россель, про
должая совещание, предупре
дил всех собравшихся, что лю
бой из них может быть вызван 
на трибуну. Одним из Таких 
“неожиданных” стало пригла
шение отчитаться начальнику 
УВД Нижнего Тагила Виктору 
Фролову. После его публично
го рапорта о проделанном Эду
ард Эргартович обнаружил от
личную осведомленность по 
части последних криминальных 
событий в регионе и указал, 
что милиция недостаточно на
стойчива в искоренении основ 
преступных группировок. У не
давно задержанной банды были 
найдены пистолеты, автоматы 
и ' боеприпасы, которыми мож
но оснастить целое подразде
ление, но почему-то не прове
дена работа по выяснению ка
налов получения оружия.

Эдуард Россель также за
слушал руководителей оборон
ной отрасли и крупнейших граж
данских предприятий. В заклю
чительном выступлении губер
натор подчеркнул, что он не 
сторонник председательство
вать на заседаниях правитель
ства области, однако чрезвы
чайные обстоятельства порой 
Вынуждают делать это. Поло
жение Во втором по величине 
и значению в регионе городе 
по отдельным позициям не мо
жет не вызывать беспокойства. 
Полгода назад лично он, Рос
сель, дал новому генерально
му директору НТМК Шевцову 
любые полномочия, лишь бы 
тот поправил положение на 
комбинате, И что же? Если в 
прошлые годы на НТМК посто
янно вводилось по пять-десять 
новых объектов и Россель тра
диционно перерезал на них лен
точку, то сегодня губернатор 
даіке не знает, появится ли во
обще в 1999 году что-то новое 
на комбинате1. А ведь это пред
приятие во многом определя
ет работу всей черной метал
лургий области и благосостоя
ние граждан почти полумилли
онного Нижнего Тагила. И, что
бы не допустить дальнейших 
эксцессов на НТМК, правитель
ство области обратится к со
вету директоров металлургичес
кого комбината с рекоменда
цией о переизбрании предсе
дателя совета.

Серьёзной критике Эдуард

Эргартович подверг работу пра
воохранительного ведомства 
города и пообещал, что обра
тится к новому руководителю 
ГУВД области С предложением 
вынести начальнику УВД Ниж
него' Тагила выговор. В отно
шении нынешнего директора 
“Тагилводки” господина Смир
нова было однозначно заявле
но, что будет сделано всё; что
бы он был отстранен от руко
водства предприятием; так как 
надо иметь поистине исключи
тельные способности, чтобы 
выпускать прибыльную водку и 
не платить при этом ни нало
гов, ни зарплату своим работ
никам.

Как образец самоотвержен
ной деятельности руководства 
губернатор назвал работу Урал
вагонзавода; Нижнетагильско
го химзавода “Планта”, Высо
когорского механического за
вода) Эти оборонные предпри
ятия государство фактически 
оставило без поддержки; но их 
директора упорно ищут пути 
выживания, часто обращаются 
в правительство области с 
дельными предложениями и;, 
несмотря на объективные труд
ности, добиваются успехов; 
Таких результатов — на благо 
уральцев — губернатор вправе 
требовать от всех: Весенняя 
распутица в широком 'смысле 
Слова не может быть? оправда
нием для нежелания "наводить 
чистоту и порядок там,'где ско
пилась грязь и затруднено дви
жение.

Заседание, длившееся бо
лее трех часов, дало его учас
тникам много впечатлений и 
поводов для раздумий·. А Эду
ард Россель уже через непро
должительное время выступал 
по местному телевидению в 
прямом эфире. Благодаря 
трансляции по каналам СГТРК 
ёго увидел весь Средний Урал.

Отвечая на различные во
просы телезрителей', губерна
тор подчеркнул, что правитель
ство области и впредь намере
но не только давать кому-то 
льготы, отсрочки, помощь, но 
и со всей строгостью спраши
вать за результаты. Так что в 
мае в Тагиле:вновь пройдет 
серьёзное совещание.

Принимая поступившие во 
время прямого эфира просьбы 
от учителей и врачей Кушвы и 
Нижнего Тагила о встрече, Эду
ард Россель с готовностью по
обещал, что принимает пригла
шение и обязательно приедет 
к работникам бюджетной сфе
ры в апреле, чтобы обо всем с 
Ними поговорить.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ?.' 

Фото1 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

И ПР ОДОЛЖАЯ ТЁМУ

равне с 
изучали i 
ремесла.

этим — пели, рисовали, 
композицию и народные 
. Сегодня эти малыши до-

росли уже до седьмого класса и 
приступили к углубленному Изуче
нию Предметов.

Как неожиданно и ярко про
явились дети! “Мы учимся у своих 
детей, — говорит директор гимна
зий Нина Новоселова, — они. ста
новятся соавторами уроков, они 
заставляют педагоге постоянно 
повышать свой уровень”.

Обучение проходит на основе 
систем Давыдова—Альконина, Зай
кова, и из каждой Системы в учеб
ный план вводится только самое 
лучіиёе. Но сегодня педколлектив 
пришёл к убеждению, что углуб
лённый курс надо вводить букваль
но с первого класса, чтобы рань
ше выявить склонности детей.

•Всё это Слишком серьезно, что
бы представить, как на самом деле 
проходят уроки в гимназии. Здесь 
часами могут обсуждать рисунок 
кого-то из детей, до хрипоты спо
рить о сущности приставок прила
гательных, До отчаяния тянуть руку: 
"Я же про это уже кричал!”. И вдруг 
— идеальная тишина, сопутствую
щая Поиску рёШенйя задачи''

Внимание: рождается личность,.

Елена ЛАМИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА: Корреспондента
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"ОГ" обвинили

во взяточничестве
Ежегодно в течение нескольких последних лет в Нижней Салде 

наблюдается рост валового производства молока. С 814 тонн в 
1994 году надои к 1997 году выросли до 1118 тонн. Однако в прошлом 
году темпы роста снизились почти на 12 процентов из-за неудовлетво
рительной работы по воспроизводству стада: за счет уменьшения чис
ленности молодняка поголовье стада снизилось более чем на 10 про
центов.

Для сельскохозяйственников-растениеводов прошлый неровный за
сушливый сезон оказался неблагоприятным. Урожайность картофеля 
составила лишь 63,6 процента к уровню 1997 года, а зерновых и того 
меньше — 37 процентов.

Более чем на 10 процентов выросло в 1998 году количество 
преступлений, зарегистрированных в Нижней Салде, их было — 
434. Это во многом связано с осложнением наркотической ситуации. В 
этой сфере выявлено 38 правонарушений, в связи с чем отдел внутрен
них дел города провел комплекс оперативно-профилактических ме
роприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков “Допинг” и 
“Мак”. В результате этих операций удалось изъять 661 грамм марихуа
ны, 17 граммов опия и 10 граммов гашиша, а 123 салдинца, склонных к 
употреблению наркотиков, поставлены на оперативный учет в ОВД.

Однако наибольший удельный вес в структуре преступлений — 61 
процент — заняли преступления против собственности: на обществен
ную безопасность покушались организаторы каждого пятого правона
рушения. Преступления против личности составили 14 процентов. Осо
бо беспокоит рост тяжких преступлений, который по итогам 1998 года 
составил 36,9 процента.

В прошлом году в Нижней Салде наметилась тенденция к сни
жению смертности и росту рождаемости, что по нашим временам 
— явление редкое. В городе родилось 157 Детей, что почти на 30 
процентов превышает уровень 1997 года, Причем аксиома “на десять 
девчонок По Статистике девять ребят” остается в силе: мальчиков роди
лось 47,7 процента.

Смертность же, напротив, стабильно снижается в течение последних 
пяти·лет. Если в 1994 году в городе умерло 392 человека, то в 98-м — 
292. Как и во всем мире, основной причиной смертей являются сердеч
но-сосудистые заболевания: их жертвами в прошлом году стали 63 
процента умерших.

НА СНИМКАХ: на одном 
из занятий в гимназии; 
занятия с учеником 7-го 
класса Васей Дмитрие
вым ведёт Л.Полушкин.

.Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

По сравнению с демидовским
металлургическим заводом да 
и самим Городом, НИИ 
машиностроения — совсем 
младенец: в качестве филиала 
московского НИИ-1 он 
образовался в 1958 году, а 
самостоятельность обрёл в 
1981-м. Но влияние, 
оказанное на город 
НЙИмашем, огромно.,

Объяснение просто: НИИмаш 
разрабатывает и изготавливает 
жидкостные ракетные двигатели 
малой тяги, без которых не обхо
дится ни один космический аппа
рат. Активно участвует он и в про
грамме создания международной 
космической станции: для нее в 
ноябре прошлого года запущен 
блок “Заря”, затем американцы 
пристыковали переходной отсек, 
а в третьем квартале этого года 
должен быть 'запущен сервисный 
модуль — обитаемый блок. После 
его запуска начнется постоянная 
Эксплуатация международной кос
мической станций.

Казалось бы, космос далек, а в 
период финансового кризиса — и 
вовсе недосягаем.

Крайне напряженным было фи
нансирование Федеральной косми
ческой программы в прошлом 
году.’ Чтобы сохранить хотя бы те 
же объёму работ, финансирова
ние 99 -го должно бы составить 
чуть более 7 Миллиардов рублей! 
Программа-минимум, которая не 
позволяла развиваться, но обес
печивала бы хотя бы сохранение 
достигнутого, требует 4,7 милли-

арда рублей. Ну а выделено 2,9 
миллиарда. Это заведомое ухуд
шение космической отрасли, и в 
первую очередь пилотируемой 
космонавтики.

Поэтому предприятие настойчи
во развивает другие направления 
своей деятельности, возникшие в 
последние годы. Главное — это ра
боты по использованию сжиженно
го природного газа в качестве мо
торного топлива. Прошла серия ис
пытаний по использованию его на 
магистральных Тепловозах.

Появилось в институте еще одно 
направление: использование сжи
женного природного газа в ком
мунальных целях. С внедрением 
газонаполнительных станций на 
железной дороге появлялась воз
можность газифицировать отда
ленные районы. Возить газ желез
нодорожными цистернами значи
тельно дешевле, чём тянуть к этим 
населённым пунктам нити газопро
водов.

И все же химия химией, народ
ное хозяйство — народным хозяй
ством, а живут и работают здесь 
прежде всего космические конст
рукторы. Поэтому именно 12 ап
реля — День космонавтики — от
мечает коллектив Института кай 
свой профессиональный праздник. 
В Этот день 16 салдинцев будут 
награждены медалями Федерации 
космонавтики, а го-род снова 
вспомнит, что, с точки зрения Кос
моса, Нижняя Салда, согласитесь, 
один из центров Вселенной.

Елене СОНИНА.

На днях в “ОГ” был опубликован материал “Банкротство 
выгодно всем” (02.04.99 г.). Речь в материале шла о том, 
что на Салдинском металлургическом заводе (Нижняя 
Салда) назначен временный управляющий, потому как 
областным арбитражным судом начата процедура 
банкротства, а также о том, что прокуратура Верхней 
Салды начала проверку деятельности генерального 
директора СМ3 Валентина Чукина. Через три дня после 
опубликования материала в редакцию “ОГ” поступил 
факс от депутатов городской Думы Нижней Салды, в 
котором автор Материала был обвинен в использовании 
служебного положения в корыстных целях.

Накануне “Прямой линии” и выезда бригады 
“Областной газеты” в Нижнюю Салду в городе 
прошли Дни подписчика, в течение которых у 
нашей газеты появилось много новых друзей: 
подписку на газету оформили 74 человека, 
причем многие из них — впервые. Безусловно, 
в этом — большая заслуга работников почты. 
В Нижней Салде это — опытные специалисты, 
проработавшие в системе ГУФПС по 28 лёт, 
руководители Отделений связи 
Лариса Александровна Зуева 
и Светлана Васильевна Новоженина.

Как и обещала редакция, среди участников Днёй 
подписчика был проведен розыгрыш призов, кото
рые на ёей раз предоставили “.Областная газета” и 
нижнесалдинские предприятий.

Читатель Вахрин стал обладателем очень краси
вых настенных часов от НИИ машиностроения (дирек
тор Б.Некрасов), читательница Терентьева будет те
перь пользоваться на кухне семискоростным миксе
ром, предоставленным директором предприятия "Ма
шиностроительные исследования" В.Бойко. Четверо 
наших подписчиков практически вернули себе полу
годовую стоимость "ОГ" благодаря денежным при

зам от Салдинского металлургического завода (ди
ректор В.Чукин), и еще четыре человека в Подарок от 
этого же предприятия получили великолепные ручки 
с фирменной символикой СМ3. Несколько читателей 
стали обладателями настольных и настенных календа
рей и сувенирных кружек “Областной газеты"·

Но, безусловно, главный выигрыш — это инфор
мация,, которую все подписчики будут получать пять 
раз в неделю со страниц “ОГ".

В этот Же день завершилась декада подписки 
на “ОГ” в Верхней Салде. Там мы тоже обрели 
немало новых друзей.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: верхнесал- 
динцы — призеры лотереи “ОГ”. И среди них по
стоянный читатель нашей газеты, участник Вели
кой Отечественной войны Александр СЯГЛОВ.

"Уважаемый редактор!
В номере вашей газеты за 2 

апреля 1999 года был напеча
тан материал о Салдинском 
металлургическом заводе: Про
читав его мы местные жители 
однозначно сделали вывод, что 
это чйсто заказная статья, за 
которую вашему корреспонден
ту явно кто-то заплатил. Наме
ки, которые содержатся в фи
нале материала (“От того, ка
кое решение примет суд 6 ап
реля, зависят не только судь
бы работников предприятия") 
вполне можно расценивать как 
попытку оказать давление - на 
решение предстоящего суда. 
Кроме этого, в статье много 
ошибок. Например, Откуда взял 
автор, что местная прокурату
ра начала проверку деятельно
сти генерального директора 
завода В. Чукина? Это уважае
мый в Салде человек, который 
сейчас серьезно болеет, а вы 
так про него пишете. Или вот в 
тексте сказано, что госпожа 
С. Буракова является внешним 
управляющим. А на самом деле 
она внешний наблюдающий, а 
это просто огромная разница 
по сравнению с тем, что утвер
ждается в варіей газете?

Уважаемый редактор, мы 
понимаем, что не вы сами пи
шите статьи, но зачем же вы 
посылаете на места безграмот
ных- корреспондентов для ос
вещения вопросов, требующих 
большой взвешенности и так
та? Жалко, что статья вышла 
после прямой линии с нашим 
мэром, а то бы мы высказали 
через него все, что думаем о 
таких заказных статьях.

Надеемся вы разберетесь с 
виновниками таких непроверен
ных статей и впредь будете 
объективно освещать жизнь 
провинции. Если же вы остави
те наше письмо без внимания, 
мы обратимся за помощью к 
Росселю.

С уважением, депутат го
родской Думы Телешов Н. В., 
Артемьев С.П., Дромко М.И.,

Суворов А.Ю., жители. Ниж
ней Салды,

Адрес: Нижняя Салда, 
Строителей, 11—4, телефон 
2-1.1-15;” (В тексте обра
щения редакцией не допу
щено грамматических или 
пунктуационных ошибок, 
так как орфографий авто
ров. соблюдена полностью.)

Что ж, подобную реакцию 
(или что-то вроде этого) на ста
тью ожидать следовало Мате
риал, естественно, некоторым 
просто не мог 'понравиться.

Удивил явно обвинительный, 
причём бездоказательньій.дон. 
Обращение к редактору “ОГ” 
не содержит никаких доводов в 
защиту В.Чукина, кроме того, 
что он “уважаемый в Салде че
ловек, который сейчас серьез
но болеет”. Если корреспондент 
"ОГ” на самом деле в чём-то 
ошибся, то в обращении преж
де всего стоило привести до
воды в правоте противополож
ной стороны!

На днях председатель Со
юза журналистов Свердловской 
области Борис Лозовский, об
ратился к властям с просьбой 
принять меры против обрушив
шегося на СМИ террора) Хоте
лось бы добавить к этому 
просьбу о решении вопроса о 
правовой защите журналиста·. 
Сегодня каждый может безза
стенчиво подать Исковое заяв
ление в суд, обвиняя журнали
ста в лжи или продажности, й 
Никакие последствия этого· че
ловека не ждут. Несовершен
ство законодательства налицо·.

Напоследок хотелось бы за
метить, что “Областная газета” 
— не бульварный листок, а офи
циальный печатный орган.·· И 
дорожит своей репутацией, По
этому мы готовы предоставить 
газетную площадь другой сто
роне; Только хотелось бы ус
лышать аргументированное 
мнение.

Редакция 
“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Хрупкая маленькая женщина, от этой 
хрупкости казавшаяся ребенком, но 
никёк не врачом, который определяет 
судьбы многих людей, спасает 
человеческие жизни, села в трамвай... И 
поехала. Остановки не объявляли, 
потому опомнилась она на. каком-то 
круге. “Господи, — подумала, — 
странный город. С трамваями в один 
круг...” Этой маленькой женщиной, — 
Боже, как же это было давно, сколько 
же прожито здесь разного — была Раиса 
Францевна Медер, волею судьбы 
попавшая 32 года назад в Карпинск, 
ставший и ее домом, и ее болью, и 
памятью — всем. Ибо с судьбой не 
спорят.

Ей позвонили из ординаторской:
—Больного привезли, ранение в сердце, 

что делать?
—Иду. — Если дело касалось профессии, 

она всегда была предельно краткой. Что дол
го расспрашивать, упускать время? На месте 
можно определиться. Больной был уже на 
операционном столе.

—Что?
—Пульса нет, давления нет, по сути — труп, 

а сердце... Сердце бьется.
Невозможно понять предельность или, на

оборот; беспредельность человеческого бы
тия. Понять и тём более предсказать. Это 
данность, которую просто необходимо при
нять таковой.

...А сердце билось. Несмотря на то, что по 
всем законам бытия биться уже не должно.

—Что делать? — Асташкин изучал глаза

■ ФЕСТИВАЛЬ

В операционном поле
Раисы Францевны.

—Наркоз. Давай оперировать'. Все равно 
ведь умирает Так. последний шанс испытаем.

Она осторожно приоткрыла плевральную 
полость и про себя ахнула: сердце жило воп
реки всем законам природы. С такой раной.. 
Про себя Подумала о безнадежности ситуа
ции, а рука, её крепкая, маленькая рука уже 
зажимала рану.

И сердце... Разве можно забыть когда-ни
будь биение чужого сердца в ладони? И не 
попытаться сделать хоть что-нибудь. Сердце 
билось в её пальцах, и она решилась. Сте
жок, еще, еще... Отпустила Сердце продол
жало работать. И тогда Раиса Францевна уже 
основательно провела операцию.

—А дальше вообще Ничего невозможно 
было понять, — моя собеседница вновь сопе
реживала больному, вспоминая мучительные 
минуты. — Сердце мы зашили, пошли дальше 
А там дыра в печени, желудке. Мы же кровь 
его собственную в него уже влили. Хотя по 
медицинским канонам делать этого, нельзя. 
Но Чего уж, и так выживет, если выживет.

Всё. Завершили операцию. Существует мо
мент — при таких ранениях кровь не успевает 
свернуться. И человек все равно погибает. Мы 
кровь остановить не можем. Зажали, трубку 
вставили. Давление появилось

Утром следующего дня прихожу, спраши
ваю, хак, а мне отвечают, мол, жив' книгу 
читает. Быть такого не может! Но действи
тельно, лежит, тяжело, видать, но жив, разго
варивает. Врт так и спасли.

...Она закончила Челябинский институт и 
три года '“отмотала" в поселковой больнице 
по распределению. Была за всех: и за хирур
га, и за гинеколога. По всем вызовам, по 
первому, второму и последнему зову. Не роп
тала. Ее детство проходило примерно в ..таких 
же условиях (мать была медиком). Но три 
года ее действительно вымотали, а ведь меч
талось о настоящей хирургии; И Раиса Фран
цевна решила, что трех лет с нее хватит для 
хорошей практики; приехала Просить места. 
Предложили Карпинск.

—А здесь как увидели, что я стажист, что 
оперировать могу, схватили, что называется, 
крепко. На учебу отправили, ждали долго. Я 
ведь после учебы к маме поехала, затем в 
Челябинске решила устроиться. Но все-таки 
карпинск притянул к себе.

Ей казалось — небольшой городок в плане 
медицинского обеспечения можно встряхнуть 
так, что о нем заговорят не только в округе. В 
области будет считаться честью практиковать 
здесь. И то ли сила в ней была какая-то, то 
ли уверенность необычайная,, но вскоре о 
карпинском хирургическомч отделении,. дей
ствительно заговорили. Это был её золотой 
век;

—Какие мальчики к нам приходили! — с 
гордостью, нежностью, любовью гѳв.орйт она. 

Мик, Лямин, Гончаров — человек 17 велико
лепных хирургов подготовил Карпинск.

Это ее школа. Может быть, жесткая. Но 
такого профессионализма порой и в област
ных больницах не встретишь. А у каждого из 
17 теперь своя школа. Без учеников хирург 
не хирург Обязательно на операциях стоит 
ассистент, смотрит, учится, добавляет свое.

—На севере знают, что краснотурьинские 
хирурги освоили новую методику оперирова
ния. А ведь наш Комелягин еще раньше осво
ил. эту методику. Нынешний главный врач 
Краснотурьинской городской больницы, но 
наш, все равно наш, Гончаров владел ей еще 
до перехода в Краснотурьинск. Наши хирурги 
ничуть не хуже. Школа' профессиональная 
высочайшая. Просто так случилось, что в пос
ледние пять лет к нам не пришёл ни один 
хирург. Как кончилась распределительная си
стема в вузах, так специалисты и перестали 
приезжать. Сыграли свою роль и слухи о том, 
что город умирает.

Так что, когда в ординаторской только один 
хирург; то какой может быть разговор об уни
кальных операциях. Тут бы сделать дежур
ные.

Сейчас в стационаре мальчик один нахо
дится. Этого юношу (мальчика, по словам 
Раисы Францевны) 17-ти лет извлекли из-под 
обломков машины в состоянии клинической 
смерти: открытая черепно-мозговая травма, 
открытый перелом голени в двух местах, раз
рыв связки на руке (она висела плетью), мно
гочисленные ушибы, ссадины. В Североураль
ске ему вернули Жизнь и доставили в таком 
состояний в Карпинск. Вот так, с вывернуты
ми наружу костями, с рукой-плетьЮ. По сло
вам Раисы Францевны, сначала парню под
латали голову, затем вправляли кости, заня
лись рукой- Части срастались. И сегодня юно
ша уже шевелит пальцами. Значит., идёт за; 
живление.

Конечно, такие случаи уникальны. Но они- 
то и подтверждают, безукоризненный профес
сионализм всего медицинского персонала.

—Раиса Францевна; а вы что сами думаете 
о будущем Карпинска? Вы ведь еще и депу
тат городской Думы?

Вопрос повисает в воздухе. И тишина, за
печатленная на диктофоне, кажется осязае
мой. “Неужели, — думаю я, — с точки зрения 
человека, прожившего здесь больше 30 лет, 
город обречен?”

—Тяжело нам сейчас, — говорит Раиса 
Францевна, — но как не Жить городу с та
ким историческим названием, как БогО- 
слрвск Что-то все равно изменится Ну, а 
старые традиции передаются из покрлеция 
в поколение. ·.-■ ,

И в депутаты Р.Медер попала не ради льгот 
Их как раз, считает она, меньше всего По
шла, чтобы защищать интересы города, от 
стаивать “больные” вопросы медицины. Ви

деть эти проблемы ей помогает огромней
ший опыт работы, Любовь к Карпинску

—Кстати, за последние, пять лет что вас 
радовало больше всего?

—Радовало? Ой, — смеётся она, - больше 
огорчало. Хотя нет Есть Две огромные радо
сти в мрей жизни, Мои замечательные внуч
ки. И когда я прихожу к ним, общаюсь, забы
ваю о том, что там, за порогом, проблемы, 
что не хватает лекарств, что не платят зарп
лату (а это Сильно давит на·, плечи), разгова
риваю с ними, думаю о них и понимаю: вот 
ради них мы что-то строили, что-то делали и 
делаем. О чем-то думаем. А они, я уверена, 
додумают то, что мы не сумели. Но в каждой 
семье Должны растить таких людей-, чтобы 
они были лучше родителей; мудрее; профес
сиональнее.

—Вы упомянули о том, Что командировки 
стали неотъемлемой частью вашей работы. С 
кем поддерживаете тёсную связь в области?

—-Пожалуй; лучше всех понимает наши про
блемы главный хирург Алексей Иванович Ни
кифоров. Не без его участия в области со
здана медицина катастроф, которая здорово 
помогает решать проблемы таких отдалён? 
ных городов, как Карпинск. Если у нас слу
чается ЧП, обращаемся к нему и с просьбой 
о транспорте, и за врачебной консультацией

кстати, недавно Раиса Францевна сдела
ла для себя открытие. До нынешнего време
ни в Екатеринбурге бывала' редко. Большіе в 
Москву да Санкт-Петербург просилась. А тут 
побывала, посмотрела, как здесь готовят 
кадры, как работаЮт, и ахнула. Вот уж, дей
ствительно. есть чему поучиться Она сей
час уверена, что будущее, особенно в хи
рургии, за екатеринбургскими профессио
налами, а значит, повезло и нам, карпин- 
цам.

—Дайте несколько советов, как сохранить 
здоровье?

—Общеизвестные рецепты, Валентина Ива
новна, — не злоупотреблять. Ничем, спирт
ным, табаком и т.д. Чаще улыбаться, верить в 
будущее; Ну, а мы Поможем.

—Вы верите в Бога?
—В последнее время верю.;;
В этой удивительной женщине, несмотря 

на ее хрупкость. Вместилось столько силы и 
энергии, что это просто завораживает окру
жающих. Видя ее, понимаешь, почему так 
сильно традициями хирургическое отделение, 
Почему Таким авторитетом пользуется она у 
горожан.

Любовь К Людям, бесконечное к ним дове
рие и профессионализм — вот что дает ей 
право быть в ряду тех людей,, которые при
несли городу славу .

Валентина БАЙДАК.
Фото Владимира СУВОРИНА.

Карпинск

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

■ ПОДРОБНОСТИ_________

Президентский вид
на олимпийском дороге

тхэквондо
Нынешний, девятый пр Счету 

чемпионат России, проходивший 
в манеже УГТУ-УПИ областного 
Центра, особенный, поскольку 
тхэквондо включен в программу 
Олимпийских Игр 2000 года. 
Этот вид восточных единоборств 
существует ныне в трех верси
ях, которые курируют Три раз
личных Организаций: Междуна
родная федерация (с центром в 
Южной Корее), Глобальная фе
дерация (Канада) и Всемирная 
федерация тхэквондо (Южная 
корея). Версия последней и 
включена в Программу Олимпи
ад как наиболее соответствую
щая требованиям олимпийской 
хартии. По ней сегодня тхэквон
до занимается 22 миллиона че
ловек на пяти континентах.

Примечательно, что ряд из? 
вестных российских Деятелей 
Имеют черные пояса тхэквондо; 
Так, президент России Б.Ельцин 
является обладателем восьмого 
дана, председатель националь
ного Олимпийского комитета 
В.Смирное — пятого, а прези
дент Калмыкии; К. Илюмжинов — 
четвёртого,

Вот и собравшиеся на Урале 
со всех уголков страны более 
трёхсот представителей, Зани
мающихся Тхэквондо по версий, 
признанной МОК, не только вы
являли сильнейших в России, но 
И вступили в нелегкую борьбу 
за право поехать в Сидней.

Из наших земляков лучший 
результат среди женщин пока
зала самая именитая спортсмен
ка области, призер чемпионата 
и Кубка мира, воспитанница пер? 
воуральского клуба “Динур”

Е. Носкова, первенствовавшая в 
категории до 63 кг А среди 
мужчин-свердловчан наиболее 
успешно выступил уралмаше 
вец И.Калинин, занявший вто 
рое место в категории до 84 кг

Всего же ,на счету тхэквон
дистов области — одна золо
тая, две Серебряных и семь 
бронзовых медалей. Вообще 
же, для продолжения борьбы 
за олимпийскую путевку, учас
тникам необходимо было про
биться в восьмерку сильней
ших в каждой весовой катего
рии. И потому не потерял еще 
шансов выступить в Сиднее 
чемпион мира по... каратэ кё
кусинкай Я.Зобнин, представ
ляющий известный екатерин
бургский клуб “Идущие к солн
цу”. Выиграв четыре боя, он 
уступил в четвертьфинале.

В неофициальном команд
ном зачете свердловчане ста
ли четвёртыми, пропустив впе
ред соперников Северной Осе
тии, Дагестаца и Ульяновской 
области, на территории кото
рой, к слову, базируется штаб- 
квартира Российской федера
ции тхэквондо.

Теперь счастливчикам, пре
одолевшим екатеринбургский 
барьер на пути в Сидней, сле
дующий отборочный этап пред
стоит .провести в Ульяновске. 
Там претендентам, выступаю
щим в чемпионате России по 
восьми весовым категориям, 
необходимо еще будет пере
распределиться на четыре, 
принятым для включения в про
грамму Игр.

Алексей МАТРОСОВ.

Ай да девчонки!
Торные лыжи

Две Золотых И две серебря
ных награды — таков итог выс
тупления свердловских горно
лыжников на чемпионате России, 
завершившемся в Братске. Кач- 
канарка Евгения Иващенко за
воевала награду высшей пробы 
в специальном слаломе, а киро

воградка Надежда Малясова — 
в комбинации (скоростной 
спуск и слалом). А вот екате
ринбурженка Ирина Лаптева 
отличилась дважды =— она была 
второй в слаломе-гиганте и 
специальном Слаломе.

Николай КУЛЕШОВ.

В Лукоморье у "Барабашек"
В конце марта в Алапаевске 
состоялся областной 
фестиваль детских 
любительских театров- 
студий “Твой Пушкин”, 
собравший в стенах 
городского Дома культуры 
более двухсот юных 
артистов из городов и 
районов нашей области. 
Организатор — 
Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного 
творчества и управление по 
делам культуры Алапаевска 
— сделали ребятам подарок 
в Дни весенних каникул, 
устроив это замечательное 
сказочное действо, каковым 
стал фестиваль.

Здесь было настоящее тор
жество сказки, потому что почти 
каждый коллектив (а было их 12) 
привёз спектакль на сказочную 
тему. И, конечно, главными ге
роями·' театрального праздника 
стали персонажи пушкинских 
сказок — обитатели Лукоморья 
в современной интерпретации: 
Баба-Яга (кокетливая поклонни
ца рок-музыки) и скептически 
настроенный, вечно воюющий с 
Золотым Петушком, царь Ка- 
щей.

Когда я поинтересовалась у 
мальчишки лет семи, сидящего 
ряДом, кто же играет этих сим

■ ПАРАД ИЗО

"Кира
и Кристина"

“Кира и Кристина” — так называется выставка, 
открывшаяся недавно в Екатеринбургской галерее “Де 
Сталь”. Кира и Кристина — это две художницы — мать и 
дочь: Кира Масумова И Кристина Карклина. Это их первая 
совместная выставка, первая попытка экспозиционного 
дуэта, в котором еще неокрепший живописный “голос” 
дочери вполне удачно слился с роскошным “контральто* 
матери.

Кира Масумова — имя в го
роде Известное. Необычайно ин
тересная художница, идущая 
собственным "изысканно-аван
гардным” Путем, создающая чу
десные, ни на что не похожие 
“портреты” лука и слив, хурмы и 
гранатов, а также “пейзажи-на
тюрморты” знакомых собак и ко
шек, городов и домов.

У художницы Киры Масумовой 
свой, совершенно особый взгляд 
на вещи. Ее работы напоминают 
живописные, красочные иерогли
фы. В этом сказываются и при
родная склонность; и долгие годы 
занятия промграфикой, где научи
лась оттачивать каждую линию, 
каждый, жест образа. Кира всюду 
ищет символ, ту природу вещей, 
которая делает обычный стол — 
Отелем с большой буквы. Она бес
конечно “разрезав)” формы, пьгга- 

доискаться их изначальности

патяг, он мгновен
но выпалил: “А они 
в нашем ДК рабо
тают;. Баба-Яга — 
это дядя Юра, а 
Кащей - дядя 
Гоша” Мой малень
кий собеседник 
(Саш,а, назвался
цн) уточнил: “Они 
как бы гости фес
тиваля, ведь они же взрослые. 
Вы бы посмотрели, какие дядя 
Юра Маски делает! Вот я у негр 
в кабинете, — таинственно до
бавил Саша, — в подвале, маску 
черта и череп видел, как настоя
щие. Даже страшно — Так похо
жи!”. Интересно, где Же это 
Саша настоящих чертей видал? 
Так и хотелось спросить. Но 
мальчик весь “ушел” в созерца
ние происходящего на сцене.

В перерыве я узнала, что ала- 
паевец Саша занимается в “Ба
рабашке'’ и ужасно завидует ак? 
Теру Олегу Колмогорову, когда 
тот, искупавшись в трёх Котлах 
в финале “Горбунка”, является 
этаким красавцем в серебрис
том парчовом кафтане...

А фестиваль жил и Творил 
по своим' фестивальным зако
нам. В фойе ДК вывесили ли
сты ватмана, по количеству 
спектаклей, на которых зрите
ли могли написать свои отзы
вы об увиденной пьесе. Кроме

Масумова, пожалуй, одна из 
немногих, кто умеет передать за
пах в, казалось бы, совершенно 
авангардной работе. В ее карти
не “Воспоминания о лёте” изоб
ражена ваза с яблрчнЫМ варень
ем. Огромная, как будто увиден
ная с помощью микроскопа или, 
скорее, магического кристалла — 
она и символ всех ваз на свете, 
и, одновременно, совершенно 
конкретная ваза с Настоящим яб
лочным вареньем, которая благо
ухала однажды прекрасным лет
ним днем, за что и была рисова
на Кирой с натуры (Масумова во
обще всегда работает с натурой).

Самое обаятельное в творче
стве Киры —· это то, что она оду
хотворяет вещи. Делает их ин
дивидуальностями. Вот швейная 
машинка, обычнейшая машинка- 
трудяга, нс в работе. Масумовой 
она превращается в этакую эле

солидного и серь
езного взрослого 
жюри, пр предло
жению его предсе
дателя Владимира 
Неустроева (Екате
ринбург), было 
выбрано детское, и 
называлось оно 
“Глас народа".

Хорошее впечат
ление произвел на зрителей 
спектакль музыкально-драмати
ческой студии “Карусель" (руко
водитель Александра Заболовс- 
кая) из Екатеринбурга “Слыхала 
я, что надобно любить.;.·." по Про
изведениям А,С.Пушкина. Изу
мительная пушкинская поэзия и 
музыка Альфреда Шнитке зву
чали удивительно гармонично. А 
песня Мери в исполнении Оли 
Гончаренко буквально покорила 
всех. И глас народа не замед
лил выразить себя в кратких ре
цензиях': “Девочки, вы — чудо!“', 
“Песня Мери великолепна!".

Завершился фестиваль лите
ратурно-публицистическим 
спектаклем по книге В.Вересае
ва “Дуэль и смерть Пушкина" в 
исполнении театра-студии “Тут- 
ти-Фрутти" из Лесного (руково
дитель Лариса Старцева).

Юные актёры попытались про? 
Никнуть в тайну жизни и смер
ти, любви и ненависти, разоб
раться и всё понять, проведя 

гантную особу, по балетному 
изящную, окруженную вихрями 
серебристых стежков. То же и с 
Живыми персонажами: задри
панная уличная ворона превра
щается в загадочно-прекрасную 
Птицу, которая, распластавшись 
на прлоТне, смотрит на нас уди
вительно Мудрыми глазами. Иг
ривые коты гуляют по крышам и 
заглядывают в желтые глаза 
окон. И, судя по всему, им очень

училище, Кристина уже сейчас 
пробует себя в композициях, ни
чего общего с учебной програм
мой не имеющих. Розовый зон
тики одуванчиков, Щедрые лом
ти арбузов сменяются в ее рабо
тах фантастическими плодами, 
названия которым нёт ни в од
ной энциклопедии. Возможно, 
Кристина ещё какое-то время 
будет двигаться в фарватере 
Киры, но уже сейчас видно, что

нравится мир, в котором они 
живут — мудрый и веселый мир 
художницы Киры Масумовой.

А Кристина карклина еще 
только начинает создавать свой 
Мир, но уже ясно, что он будет 
веселым, цветистым и разнооб
разным. Наряду с ученическими 
натюрмортами, которые в изо
билии пишут в художественном 

своеобразное расследование 
последних дней Жизни поэта. И 
вновь мы, зрители, — и дети, и 
взрослые, как почти двести лет 
назад, пёрежили горечь утраты 
Поэта. Убедительно выглядел в 
роли барона Геккерена Артем 
Сычев, а в роли Дантеса — Саша 
Кондаков, прелестна была Ири
на Шамова в роли Натали Пуш
киной. И что удивительно — мо
лодые люди обрели и внешнее 
сходство со своиМй героями, на
столько вжились они в роли, та
лантливо сыграли ИХ. И пьеса 
эта, звучавшая последним аккор
дом фестиваля, напомнила: он 
жил, творил, любил; он рядом, 
твой Пушкин,..

Каждый театральный коллек
тив фестиваля стал его дипло
мантом, и уехали большие доб
рые игрушечные медвежата из 
Лукоморья и на Монетку, и в село 
Четкаринское Пышминского рай
она, и в Каменский район, и в 
Заречный.

Провожали же участников те
атрального праздника Неуныва
ющие хозяева-алапаевцы — 
семьдесят "Барабашек” вместе 
со своими добрыми и талантли
выми руководителями Клавдией 
и Виктором Мишариными. И 
было немного грустно, расста
ваться со сказкой.

Инна ЗОЛОТОВА.

она имеет вое Шансы превратить
ся в крупного, самостоятельно 
мыслящего художника, и Мы еще 
не раз будем наслаждаться этим 
удивительно гармоничным дуэ
том. двух художников; Имя кото-: 
рому “Кира И Кристина”.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

Подлинную 
сенсацию

в литературном мире вызвали откровения соседа американс
кого писателя Джерома Сэлинджера. По его словам, в до
машнем сейфе автора всемирно известной повести “Над про
пастью во ржи”, возіюжно, хранятся примерно 15 завершён
ных рукописей неопубликованных произведений.

ДЖЕРРИ Берт впервые пове
дал Об этом лондонской 

ѵанди тайме”, После чёго у него 
нет отбой бт журналистов. Он 
рассказал, что был дружен с Сэ
линджером в 60-е годы и до сих 
пор проживает поблизости от его 
поместья в городке Корниш на 
границе штатов Нью-Гэмпшир и 
Вермонт. По его словам, книги, 
по всей видимости, спрятаны в 
комнате-сейфе, оборудованном 
в доме писателя.

Как-то, зайдя в гости по-со
седски в 1978 году, Он увидел 
Открытую дверь сейфа, однако 
внутри было темно. “Сэлинджер 
сказал, мне, что здесь лежат за
конченные рукописи, - сказал 
Берт агентству АП. - Я Не видел 
их. Кто знает, что с ними стало·. 
Может быть, он давно сжёг их 
или опубликовал под вымышлен
ным именем. Но тогда он не имел 
Представления, что с ними де
лать”.

Неожиданные высказывания 
Берта Находят косвенное под
тверждение в воспоминаниях 
Писателя Джойса Мэйнарда, ко
торый жил у Сэлинджера в тече
ние 9 месяцев в 1972 году. В 
Опубликованных в прошлом году 
мемуарах он описывал, как Сэ
линджер работал каждый день 
и запирал сбой рукописи в сейф.

Сэлинджер - одйа из самых

День рождения — 
в Ла Скала

Артистическая общественность Италии Отметила день рож
дения выдающегося музыканта России Мстислава Ростропо
вича. В миланском оперном театре “Ла Скала” сразу же пос
ле окончания спектакля “Мазепа” состоялось чествование
маэстро.

ПОСОЛ Российской федера
ции в Италии Николай Спас
ский вручил имениннику личное 

приветственное послание от пре
зидента России Бориса Ельци
на

В беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
Мстислав Ростропович высказал 
глубокое удовлетворение от сво
ей работы над новым сценичес

Самые популярные
Самыми популярными актерами XX века в США стали Кэт

рин Хэпберн среди женщин и Джон Уэйн среди мужчин. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса общественного мне
ния) опубликованные в газете “Крисчен сайенс монитор".

КЭТРИН Хэпберн отдали свои 
голоса 12,2 проц, опрошен

ных. На втором месте оказалась 
Мэрил Стрип (9,4 проц,), на тре
тьем -Бетти Дэвис (3,6). Элиза? 
бет Тейлор заняла четвертое 
место - за неё проголосовали 
3,5 проц, респондентов, а Джу
лия Робертс -пятое (3,1).

Среди актеров-мужчин второе 

' ' "І'ѵІГ * . Подборку подготовлена по
/ <1. ИТАР-ТАСС.^

загадочных личностей в литера
турном мирё. После публикации 
в 1951 году "Над пропастью во 
ржи” он издал всего лишь одну 
книгу “Франни и Зуи" в 1961 
году. С тех пор 80-летний писа
тель Живет отшельником. На каж
дом дереве вдоль дороги, веду
щей к его поместью', Прибиты 
ярко-оранжёвые таблички с над
писью “Вход воспрещен".

Как упомянул Джерри Берт', 
он не был в доме у Сэлинджера 
уже лет 5-6. "Он никогда не го
ворит о своей работе, - расска
зал сосед писателя. - Ему нельзя 
задавать вопросов. Он очень по
дозрителен"

Вот уже более 30 лет Сэлин
джер наотрез отказывается об
щаться с литературными кри
тиками и журналистами; запре
щает переиздавать свои про
изведения, отвергает любые 
предложения об экранизациях 
и Театральных постановках. 
Правда, два года Назад он дал 
согласие на выпуск отдельной 
книгой его последней Извест
ной работы - повести “Хэпуорт 
16, 1924“, которая была опубли
кована в 1965 году в журнале 
“Нью-Йоркер". Однако по неиз
вестным причинам и этот про
ект был отложен.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

ким прочтением оперы Чайковс
кого ’’Русалка” в лучшем музы
кальном театре мира. Режиссер 
Лев Додин и все участники спек
такля счастливы, что осуществи
ли постановку этой драмы на 
пушкинский сюжет в год 200-ле- 
тия великого русского поэта.

Алексей БУКАЛОВ.

место занял Джеймс Стюарт (5,9 
проц.). Пол Ньюман (4,5 проц.) 
оказался на третьем месте в этой 
своеобразной табели о рангах. 
Том Хэнкс и Харрисон Форд, каж
дый из которых получил по 4,4 
проц, голосов, поделили между 
собой четвёртое и пятое Места.

Алексей АГУРЕЕВ.

и НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Ветер перемен 
дует с НТМК

В Подготовку к СёЗоНу футбо
листов нижнетагильского 
“Уральца” внесла коррективы 
погода. Запланированный в Кур
гане турнир, где подопечные 
Л.Куташова впервые в нынеш
нем МеЖсеёѳньё собирались оп
робовать грунт, не состоялся. И 
потому наши земляки Откликну
лись на приглашение из Челя
бинска. Где Двумя составами по
мерились силами с тамошним 
‘.‘Зенитом”. “Основа” тагильчан 
дважды сыграла вничью — 1:1 
(М.Ковалев) и 2:2 (О.Вепрев-2), 
а второй состав в обеих встре
чах разгромил резервистов “Зе
нита” — 4:0 (О.Кокарев-2, В Бер
кман, В.Овсянников) и 7:1 (С.Пи
воваркин, О.Пьянков-4, Р.Зорин, 
О.Кокарев).

Помимо спарринга, тренеры 
наших зёмДяков проверили в 
деле новобранцев. Хотя таковы
ми их можно называть лишь ус
ловно, поскольку речь идет об 
игроках, ранее уже выступавших 
за “Уралец”. С самой лучшей 
стороны себя проявили защит
ники С.Есипов и Е.Федотов, воз
вратившиеся в Тагил соответ
ственно из тобольского “Ирты
ша” и первоуральского “Динура”, 
А вот от услуг побывавшего на 
смотринах экс-нападающего 
“Уралмаша“ О.Кокарева, после
дний раз надевавшего футболку 
“Уральца” в 1984 году, тренерс
кий Штаб Тагильчан Отказался, 
посчитав, что игру команды 36- 
летний ветеран не Усилит. Ещё 
два бывших уралмашевца, И.Иг

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АКРОБАТИКА. Победители 

первенства Европы среди юнио
ров екатеринбуржцы Иван Поле
таев и АіІёКСаНдр Привалов до
бавили к своему звонкому титулу 
ещё один. На закончившемся в 
Кирове первенстве Министер
ства образования России они 
стали обладателями высших на
град в парном разряде. Их зем
ляки Татьяна Богданова и Ирина 
Назарчук —■ бронзовые Призеры.

фигурное Катание. "Се-
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.

1. “Динамо-Энергия”
2 “Торпедо” (Нижний Новгород)
3. “Химик” (Воскресенск)
4. “Нефтяник” (Альметьевск)
5. "Сибирь” (Новосибирск)
6. “Рубин” (Тюмень)
7 СКА (Санкт-Петербург)
8. "Спартак” (Москва)
9. “Кристалл'* (Электросталь)
ІО. “Трактор" (Челябинок) 
11 “Крылья Советов" (Москва)
12. ХК ЦСКА (Москва) 

Сегодня "Динамо-Энергия” встречается в Москве с ''Крыльями 
Советов”.

натов и Н.Юдин, приглашения 
в “Уралец” отклонили сами.

Вчера в жизни тагильского 
Клуба произошло неординарное 
событие. Команда, в течение 
четырех последних лет не 
имевшая возможностей гото
виться к сезону в южных краях·, 
выехала на сбор в Адлер. Тре
неры “Уральца” взяли в поезд
ку 19 футболистов: вратари 
А.Майданов, Д.Цепин, А.Пеш
ков; .защитники А.Миронов, 
И.Гаренских, С.Есипов, Н.Цвет
ков, Е.Федотов. А.Тяжельников; 
полузащитники А.Морозов, 
Ю.Ветлугаев, В.Пьянков, 
В.Беркман, Р.Зорин, С.Дрожал- 
кин, нападающие О.Вепрев, 
А.Черкасоѳ, М.Ковалев и Д.Кар
пенко. Сбор на берегу Черного 
моря продлится 17 дней, в те
чение которых тагильчане на
мереваются сыграть шесть кон
трольных встреч.

Перемены к лучшему в жиз
ни тагильского клуба во мно
гом связаны с новым генераль
ным директором НТМК А.Шев- 
цовым, одним из учредителей 
“Уральца”. Именно по инициа
тиве А.Шевцова начался капи
тальный рёМонт стадиона “Ура
лец”,, запущенного в последнее 
время до такой степени, что его 
и огородом-то назвать язык не 
поворачивается-. Второе рожде
ние главной Спортивной арены 
Нижнего Тагила намечено на 18 
июля, Ко Дню металлурга.

Юрий ШУМКОВ.

ребро” завоевал екатеринбур
гский дуэт Анастасия Литви
ненко и Максим Болотин в 
спортивных танцах На завер
шившемся в МОскве юниорс
ком первенстве России.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Заключительные матчи 
седьмого тура завершились 
так: “Химик" — "Рубин" 3:1; ''Си
бирь" — “Спартак” 0:2, “Крис
талл” — “Нефтяник" 2:0; “Тор
педо” - ХК ЦСКА 2:3.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ
И В Н п Ш О
7 5 2 0 24-10 12
7 4 І 2 23-13 9
7 4 1 2 17-14 9
7 3 2 2 13-9 8
7 3. 1 3 10-8 7
7 3 1 3 17-^18 7
7, 2 3 2 12—15 7
7 3 1 3 10-14 7
7 3 0 4 14—19 6
7 2 1 4 20-20 5
7 1 1 5 12—19 3
7 2 0 5 13-24 4
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Патриарх
НАПОМНЮ, 
фестиваля 
Тертеряна 
печальное

что во время 
Музыки 
произошло 
событие был

уральского
саповопства

Наверное, нет на Урале такого сада, где бы не было сортов 
яблони, груши, созданных этим человеком. Шестого апреля 
известному селекционеру, заместителю директора по науке 
Свердловской опытной станции садоводства Леониду Андри
яновичу КОТОВУ исполнилось 70 лет. Из них 44 года он отдал 
своему любимому делу - селекции и сортоизучению Плодо
вых культур.

Родился он в маленькой де
ревушке Новые Тукмачи, неда
леко от Ижевска, в многодетной 
семье С ранних лет, глядя на 
картинки в букваре, загорелся 
идеей садоводства. Во всей ок 
руге плодовых деревьев не было. 
В самом Ижевске только на двух 
усадьбах росли яблоня и виш
ня

В школьные годы, уже начи
ная со второго класса, вместе 
со сверстниками все лето рабо
тал в колхозе. А в 41-м пришлось 
прервать учебу, чтобы работать
за тех, кто ушел на фронт

В Свердловск Леонид 
приехал в 1955 году уже 
окончания Сарапульского

Котов 
после 
сель-

хозтехникума и службы в армии. 
Выбор им был сделан не слу
чайно: согласно давней своей 
мечте о продвижении плодовод-
ства на север., он 
самую северную 
опытную станцию 
страны'.

В первые годы 
тесном контакте с

отправился в 
в то время 
садоводства

он работал в 
корифеями и

зачинателями научного плодо
водства на Урале — П.Дибро 
вой, М.Бирюковым, Л.Вигоро- 
вым, П.Жаворонковым. В 60-е 
годы Котов включился в поиск и 
разработку новых приемов ус
корения селекционного процес
са!

Им испытаны огромные кол
лекций сортов — 1380 образцов 
и многие тысячи гибридных се
янцев яблони и груши. За годы 
работы Леонид Андриянович 
вывел новые зимостойкие круп
ноплодные сорта яблони. Из них 
районированы: Серебряное ко
пытце, Марина, Уральский су 
венир, Исетское позднее, Пер
сиянка; Краса Свердловска. Про
ходят государственное сортоис
пытание на Урале и в прилегаю
щих регионах — Дачное, При
ветный, Экранное, Фермер, Ру-

мянка свердловская, Анис свер
дловский; Настенька, Горнист и 
другие Всего госкомиссией 
Минсельхозпрода РФ официаль
но признано 22 сорта яблони и 
груши селекции Котова.

До Котова на Урале не было 
культурных сортов груши, даже 
дикая лесйая груша вымерзала. 
Леонид Андриянович, скрещивая 
самую зимостойкую в мире ус
сурийскую грушу с лучшими ев
ропейскими сортами, путем же
сткого отбора создал ряд устой
чивых к холодам и болезням сор
тов груши с очень хорошим вку
сом плодов. Это позволило на 
Среднем Урале закладывать гру
шевые сады. Пока районирован 
сорт груши Вестница, госиспы- 
тание проходят Свердловчанка 
и Тонковетка уральская. Но уже 
и их “подпирают” новые Котовс
кие сорта груши.

Для озеленения городов им 
созданы высокозимостойкие де
коративные разновидности яб
лони. Из них две зонтичные фор
мы, с ярко-малиновыми и белы
ми цветками, Включены в Госре- 
естр селекционных достижений 
страны и районированы в дру
гих регионах России.

Имя Котова занесено в книгу 
“Ученые садоводы России”, как 
биолог-селекционер он награж
ден большой памятной медалью 
“Столетие со дня рождения ака
демика Н.И.Вавилова”. Коллек
тив работников Опытной стан
ции садоводства знает его как 
неутомимого труженика, умело
го организатора научных иссле
дований, внимательного настав
ника, патриарха селекционного 
дела с энциклопедическими зна
ниями в плодоводстве. Без Ко
това, его сортов, сегодня уже 
невозможно представить ураль
ские сады!

изуродован 
мемориальный комплекс 
на месте, где долгое 
время жил
Авет Рубенович.

Почитатели таланта Маэс
тро, а еще раньше его друзья 
София Губайдулина) Альфред 
Шнитке, Гия Канчели, Арво 
Пярт обратились с письмом 
на имя мэра Екатеринбурга. 
Болеё двухсот человек под
писались под обращением к 
Аркадию) Михайловичу с 
просьбой не оставить без вни
мания ситуацию, возникшую 
вокруг памяти замечательно
го композитора, для которого 
Екатеринбург стал второй ро
диной. Ибо, как указано в 
письме,, “вместо того, чтобы 
стать местом притяжения,

Возвращаюсь 
к будущему

дом, где жил Маэстро, стал 
символом нашего беспамят
ства”

Больше месяца музыкаль
ная общественность ждала 
реакции властей на своё об
ращение.

Не хотелось, чтобы за Ека
теринбургом закрепилась не 
слишком возвышающая его 
слава города непостроенных 
памятников. Мы громко, на 
всю страну, несколько лет 
назад прокричали о возведе
нии величайшего Храма на 
крови, провели помпезный 
конкурс проектов и... больше 
ничего.

Мы много и шумно обсуж
дали проект монумента жер
твам сталинских репрессий, 
который должен был возвы
ситься в сквере за Дворцом 
молодежи. Знаменитый наш 
скульптор Эрнст Неизвест
ный, идея которого должна
была воплотиться в 
не требовал за свою 
ни копейки В итоге., 
чего

В середине 90-х

камне, 
'работу 

— нй-

Екате-
ринбург должен был стать 
единственным городом в 
мире, где есть Мемориал, 
установленный в память об 
одном из крупнейших ком-

Рудольф ГРАШИН.

В СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Огурцы
пля открытого грунта

Недавно в подборке “Сеятель” уже рассказывалось 
о сортах и гибридах огурца, предназначенных Для вы
ращивания в- теплице (“ОГ” № 55, 24 марта 1999 г.). 
Сегодня мы решили продолжить эту тему- и дополнить 
прежний материал перечнем сортов и гибридов огур
ца, пригодных для выращивания в открытом грунте. 
При этом стоит напомнить садоводам, что в наших 
климатических условиях понятие “открытый - грунт” не 
стоит понимать слишком буквально. Огуречную грядку 
желательно устроить на преющем, горящем компосте,
а в период, когда вероятны 
пять пленочные укрытия.

Либелла — высокоуро
жайный сорт немецкой се
лекции. Устойчив к понижен
ным температурам. Для 
него характерно длительное 
плодоношение. Растение 
среднерослое, образует 5— 
6 плетей: Плоды цилиндри
ческой формы; короткоопу
шенные, массой 80—110 г. 
Устойчив к комплексу болез
ней! Плоды высокого засо
лочного качества, длиной до 
ТО см.

Конкурент — украинский 
сорт. Скороспелый, засолоч
ный. Зеленец овально-ци
линдрической формы; круп
нобугорчатый,· высоких вку
совых и товарных качеств. 
Масса плода — 100—120 г.

Муромский 36 — сорт 
районирован по области с 
1943 года. Один из самых 
скороспелых сортов, пери
од от всходов до первого 
сбора занимает у него 36 
дней. Плетистость слабая, 
плети короткие. Зеленец уд
линенно-яйцевидной формы, 
длиной 6—7 см, массой 60— 
70 г, светло-зеленой окрас
ки с широкими белыми по
лосами. Вкусовые качества 
хорошие: Но плоды у этого 
сорта быстро перезревают, 
поэтому сбор их необходи
мо проводить через каждые 
2—3 дня.; Сорт сравнительно 
неплохо переносит времен
ные колебания температуры.

Эскадрон — среднеспе
лый гибрид для открытого 
грунта. Плети короткие с 
очень сильным ветвлением. 
Сочные, хрустящие, аромат
ные плоды формируются в 
основном на боковых побе-

заморозки, следует приме-

гах. Они пригодны для потреб
ления в свежем виде, для за
солки и консервирования.

Малыш — ультраранний 
кустовой сорт. Плети корот
кие, в пазухе листа заклады
вается до 6 завязей. Плоды 
мелкие до 100 г, пригодны 
для консервирования.

Водолей — раннеспелый, 
пчелоопыляемый засолочный 
сорт селекции ВНИИССОК. В 
плодоношение вступает на 
58-й день после появления 
всходов. Растение средне- 
плетистое. Высота растений 
50—1.00 см. Зеленец удлинен
но-овальный, длиной 12— 
14 см; массой 110—120 г. 
Дружное формирование уро
жая. Слабое поражение пло
дов оливковой пятнистостью 
и гнилями. Можно выращи
вать в пленочных теплицах и 
в открытом грунте.

Московский пижон — но
вый высокоурожайный гибрид. 
Зеленцы его вырастают дли
ной около 10 см, элипсовид- 
ные, бугорчатые, с черными 
шипами, массой 100 г. Пло
ды — универсального исполь
зования) подходят для засол
ки, вкусные, сочные.

Сантана — голландский 
среднеспелый гибрид. Пери
од от всходов до начала пло
доношения занимает 45—53 
дня. Обладает способностью 
к длительному плодоноше
нию. Плоды сходны с сортом 
Либелла, достигают массы 
60—80 г, имеют цилиндричес
кую форму. Растение сред
нерослое, многоплетистое, 
преимущественно женского 
типа цветения. Гибрид устой
чив к комплексу болезней.

позиторов совремеі 
Инициатива создания

нности 
і мемо-

риала, включающего в себя
не только памятную доску,
но и благоустройство двора 
гого дома, где жил Авет Ру
бенович, принадлежит Цен-
тру современного 
ва и управлению 
Екатеринбурга

В свое время

искусст- 
культуры

люди
почитатели творчества Ма
эстро — собрали деньги 
на увековечение его па
мяти Сегодня — быть 
этому увековечению или
нет 
от

полностью зависит
администрации

Исетского района,
і Верх- 
на тер-

ритории которого будущий 
мемориальный комплекс и 
расположен. В этом их 
своеобразная избран
ность...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вспоминая Тертеряна
“Мы все, люди разных национальностей, говорящие на 
разных языках, с разным образованием и 
вероисповеданием, плывем в одной общей лодке по общему 
океану времени”. Так утверждал Тур Хейердал, отправляясь 
в путешествие на папирусной лодке через Атлантику с 
экипажем из семи представителей разных стран. Легко 
найти'отличия одного человека от другого, но необходимее 
определить их “общий знаменатель”. Сейчас, когда наш мир 
становится все более жестким, особенно важно хранить, 
оберегать и постигать духовное начало, объединяющее всех 
нас.

Пожалуй, именно' это и 
было сверхзадачей уже став
шего достоянием времени 
фестиваля “Тайны избран
ных”. Он объединил вокруг 
музыки Тертеряна очень раз
ных, в чем-то полярно проти
воположных людей. Приехав
шая Ирина Георгиевна Тиг- 
ранова-Тертерян буквально 
осветила его своим мягким 
обаянием. Художник Михаил 
Сажаев, чьи работы, посвя
щенные памяти Авета Терте
ряна, были выставлены в 
фойе филармонии, напротив, 
признавался в пессимизме: 
казалось, что его восприятие 
все.го., что связано с именем 
Тертеряна, глубоко трагично. 
Еще одна грань фестиваля — 
рассказы дирижера Мурада 
Аннамемедова.

Почти все гости говорили-, 
что екатеринбуржцам повез
ло как с оркестром и его ди-

рижером Д.Лиссом, так 
самой филармонией как 
цертной организацией, 
вершенно серьезен был

и с 
кон- 
Со- 
Гия

Канчели, отвечая на вопросы 
слушателей о музыке, легко 
переходя от серьезности к 
юмору.

Вообще, хотя фестиваль и 
был задуман как мемориаль
ный, печальных нот на нем 
было немного. Серьезные,
глубокие мысли — да. 
софские размышления 
Трагичное осознание 
ванности, хаотичности

Фило- 
— да. 

разор- 
реаль-

ного мира — трижды да. Но в 
глубине сознания было ощу
щение гармонии. Гармонии 
мироздания. Она не вызыва-’ 
ла желания легко и бездумно 
радоваться жизни, она была 
выстрадана и композиторами, 
и слушателями, буквально 
прожившими их музыку и 
их... паузы.

Фестиваль объединил лю
дей не Тблькд разных по ха
рактеру, но и разных по наци
ональности,. а значит (и это 
важнее) — несущих разные 
культурные традиции. Эстонец 
А.Пярт, для которого “идеаль
ная полифония — это непре
рывная молитва”, несет слу
шателю католическую культу
ру. Армянин А.Тертерян и гру
зин Г ..Канчели — Генетичес
кую память Востока) С.Губай
дулина же сама говорила о 
влиянии на ее творчество че
тырех культур: татарской (ее 
дед был муллой), русской, не
мецкой (к которой она тяготе
ет по складу мысли) и еврей
ской (ее воздействие она ощу
тила через своих учителей)!

Кроме того; был еще один 
“участник” фестиваля, чье 
имя в афише вначале удивля
ет, а потом начинаешь вос
принимать присутствие е.го 
сочинений в программе “Тай
ны избранных” как нечто аб
солютно естественное и не 
требующее объяснений. Это 
Иоганн Себастьян Бах, Так 
что фестиваль объединяет не 
только разные Национально
сти и культурные генотипы, 
но и разные времена. Имя 
Баха, может быть, и помога
ло понять, почему же фести-

валъ был так светел.
Творчество А.Тертеряна — 

значительное явление совре
менной культуры, и каждое 
прикосновение к нему несёт 
просветление: Когда проходит 
боль и горечь утраты, все оче
виднее становится то. что Ма
эстро не ушел. Авет Тертерян 
остался в своей музыке, и че
рез нее — в каждом из нас. А 
то, что его земная жизнь со
стоялась рядом с нами, — это 
наше счастье. Ведь кто знает, 
может быть, наши внуки и 
правнуки назовут Тертеряна 
Бахом XX столетия.

Отразить в звуках движе
ние мироздания дано не каж
дому — это “тайны избран
ных”; Но всем нам, живущим 
в этом мире, очень важно 
слышать музыку избранных, 
ведь каждый из нас несет в 
себе частицу Космоса, каж
дый, хоть в чем-то, звучит в 
унисон с ним, и, значит, каж
дый найдет что-то важное для 
себя в музыке Губайдулиной, 
Тертеряна, Канчели, Пярта...

А это необходимо: найти 
то, что ценно для Всех. Хотя 
бы для того; чтобы уметь до
говориться внутри нашей об
щей лодки.

Лина ЗНАМЕНСКАЯ.

ОБЫСК ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Обыск в офисе, квартире и на даче шоу-бизнесмена Сер ’ 

гея Лисовс.кого, проведенный оперативно-следственной труп 
.пой Генпрокуратуры, немало удивил “важняков" они нашли 
то, чего, похоже, найти не ожидали В анналах проверенных 
структур оказались "объективки” на широкий круг политичес 
кой элиты

Помимо первых лиц и членов их семей в списках значатся 
Егор Яковлев, Олег Попцов, Эдуард Сагалаев .и другие извес
тные люди. Можно предположить, что именно отсюда уходили 
“в свет? некоторые непроверенные подробности частной жизни 
Татьяны Дьяченко и Анатолия Чубайса, Бориса Немцова и 
Владимира Потанина, других людей, которые так или иначе 
могли войти в сферу интересов Бориса Березовского

Сообщения о том, что следователи якобы искали оригинал 
скандальной пленки, касающейся Генпрокурора, вызывают у 
них улыбку. Материалов о Ю Скуратове в ходе обыска вооб
ще не обнаружено. Так что подоплека тут иная После байт
ного охранного агентства “Атолл”, писавшего свою хронику 
жизни президентского окружения, правоохранители стали вни
мательнее смотреть за потенциальными “летописцами” Струк
туры Сергея Лисовского располагают столь мощными воз
можностями для ‘‘тайнописи”, что не заинтересоваться ими 
было бы грешно.

(“Российская газета”).

ДОРОГОЙ НАШ ДЕПУТАТ
Депутаты азербайджанского Милли меджлиса сделали себе 

неплохой подарок, вновь подняв зарплату на 400 тысяч мана
тов (100 долларов). Теперь с учетом выплат на осуществле
ние депутатских полномочий она составляет порядка 1 мил
лиона 200 тысяч манатов. Если учесть, что среднестатисти
ческая зарплата рядовых граждан республики в семь; раз 
меньше депутатской и ее к тому же месяцами не выдают на 
большинстве предприятий, на ум невольно приходит ^знаме
нитое “...страшно далеки они от народа”

С ПРИВЕТОМ ОТ ТЕТИ ——-
Бывший стоматолог Борис X. приехал в Улан-Удэ из'Чйтин- 

ской -области. '
Обходил дома, в подъездах, где есть списки жильцов, 

примечал бурятские фамилии, выспрашивал об этих семьях у 
соседей. Позже “врач" стучался, представлялся дальним род
ственником, передавал “привет” от брата, дяди, прочих деве1· 
рей или свояков. Попив чайку, прощался. А на пороге зани
мал от 50 до 300 рублей — в долг, естественно. Таким же 
образом дурачил и чиновников в учреждениях. Не без успеха. 

ПЕЙТЕ. РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 
ПОДОЖДЕТ

Выплаченная учителям сельской школы в Теребовлянском 
районе Тернопольской области зарплата в виде, двадцати 
четырех бутылок водки стала причиной курьезного случая — 
одна из учительниц, заперев ненадолго спиртное в классе, 
вскоре обнаружила пропажу всех бутылок. Виноватыми ока
зались рано повзрослевшие девятиклассники. Пока их не 
“засекли” по перегару, ребятишки успели выпить пять буты
лок. Остальное хотели сдать в местный бар, но не успели.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Густота посадки 5—6 расте
ний на 1 кв. м. Огурцы засо
лочного типа, вкусные, выдер
живают пониженные темпера
туры.

Отелло — раннеспелый 
гибрид. Период от всходов до 
начала плодоношения занима
ет 41—45 дней. Зеленец ци
линдрической формы, мелко- 
бугорчатый, без горечи, дли
ной 10—12 см) Устойчив к муч
нистой росе, вирусам. Огурец 
засолочного типа, его урожай
ность более 10 кг на кв. м.

Регия — гибрид средне
ранний. Урожай можно полу
чать через 48—50 дней после 
появления первых всходов. 
Зеленец цилиндрический, 
крупнобугорчатый, без горе
чи, длиной 10—12 см. Устой
чив к мучнистой росе, вирус
ной мозаике. Пригоден для 
засола и консервирования. 
Урожайный.

ранний гибрйД. Период От 
всходов до начала плодоно
шения занимает 48—50 дней. 
Зеленец цилиндрической 
формы', крупнобугорчатый, 
длиной 10—12 см, массой 
100-4110 г. Устойчив к мучни
стой росе, вирусам, высоко
урожайный. Пригоден для за
солки и консервирования.

Светлячок — новый сорт 
Западно-Сибирской Овощной 
опытной станции. Сорт сред
неранний, в плодоношение 
вступает на 44-й день после 
появления всходов. Плетистый 
(до 2 м), средневетвис’тый 
сорт. Зеленец мелкий, мас
сой до 100 г, длиной 12— 
13 см, крупнобугорчатый, засо
лочный. Устойчив к болезням.

В НА КАЖДЫЙ СМЕШОК СВОЙ РОТОК

Шутка
конечно, но

Журавленок средне-

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук,

УралНИИсхоз.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ 

Почему картофель 
чернеет при варке?
Мякоть клубней темнеет по 

многим причинам, и прежде 
всего, от механических по
вреждений во время копки и 
перевозки картофеля. Мы по
рой даже не замечаем, как 
сильно “избиваем” свежевы- 
копанные клубни, бросая их 
в металлическое ведро или в 
бурт для просушки, иногда — 
за несколько метров.

При ударе в клубнях про
исходит необратимое превра
щение аминокислоты тирози
на в темный пигмент мела
нин. Содержание тирозина 
также увеличивается при не
достатке калия в почве. По
этому при внесении мине
ральных удобрений соотноше
ние азота, фосфора и калия 
должно быть примерно тако
во: 1:1:1,5 или 1:1,5:2.

Установлено, что данное 
заболевание сильнее распро
страняется в засушливые 
годы, при высокой темпера
туре в период созревания 
клубней, а также в условиях 
переувлажнения почвы, ког
да возникают неблагоприят
ные условия для аэраций. 
Почернение сердцевины клуб
ней наблюдается и тогда, ког
да хранят картофель в плот
но закрытых ямах или погре
бах, где ощущается недоста
ток кислорода и избыток уг
лекислого газа. Оптимальная 
температура хранения долж
на быть 2—4 градуса по Цель
сию. При температуре выше

10 градусов или ниже 2 гра
дусов нарушается биохими
ческий процесс в клубнях и 
накапливаются темно-окра
шенные продукты окисления.

У клубней с потемнением 
мякоти ухудшаются вкусовые 
качества, снижается содержа
ние крахмала, витаминов и бел
ка. Семенной картофель зна
чительно теряет всхожесть или 
образует нитевидные ростки, что 
приводит к недобору урожая.

Считается, что потемнение 
мякоти является и сортовым 
признаком. Отдельные сорта 
картофеля при одинаковых 
условиях выращивания и хра
нения значительно различа
ются по степени потемнения. 
Поэтому перед селекционе
рами стоит задача — созда
вать сорта, устойчивые к это
му заболеванию, и прежде 
всего к механическим по
вреждениям.

В борьбе с потемнением 
мякоти клубней картофеля 
необходимо: ограничить азот
ное питание, вносить больше 
калия (особенно древесной 
золы), проводить своевремен
ные рыхления междурядий, 
соблюдать правильный режим 
хранения, предохранять клуб
ни от механических повреж
дений.

Второй год подряд накануне 
Дня смеха екатеринбургская 
музкомедия основательно 
Затаривается капустой.
1 апреля ей было Отведено 
самое почетное место': на 
стенах, на полу, на столах, 
на зубах и, конечно же, — 
на сцене.

Второй год театр стал пло
щадью, через которую проходит 
парад театральных капустников, 
возрождая тем самым давнюю 
театральную традицию.

Капустники — явление исклю
чительно русское. В дореволю
ционные времена в Великий 
пост,; как известно, все театры 
(как развлекательные учрежде
ния) закрывались. Но первые 
мхатовцы, собираясь на велико
постный ужин, где подавались 
лишь пироги с капустой, стали 
разыгрывать между собой' 
смешные сценки из своей внут
ренней жизни. Потом начали 
приглашать друзей, потом об 
этом прослышала вся Москва. И 
со временем эти капустники ока
зались не менее популярными, 
чем сами спектакли...

Тряхнуть капустой на екате
ринбургской сцене пожаловали 
театры Челябинска, Нижнего Та
гила и Каменска-Уральского. 
Выбрать смешнейшего из 
смешнейших было доверено 
жюри во главе с магистром са
тиры и юмора Германом Дроби
зом.

Парад капустников оказался 
одним из немногих мероприя
тий последнего времени, избе
жавших славословия в адрес 
юбиляра Пушкина. Посвятили 
его теме куда как более актуаль-

ной — 
платы

“повышению заработной 
работникам бюджетной

сферы на 1,5 процента”. Ура, то
варищи! В поле зрения актерс
кого юмора попали традицион
ные сферы осмеяния: бедствен
ное положение самих театров, 
прямо Противоположное Положе
ние депутатов, опостылевшая 
реклама.

Из персоналий “посыпали” 
рубленой капустой г-на Гого
ля, мадам Пиаф, кабаре-дуэт 
“Эпидемия” и обобщенный об
раз Голубого Артиста. Лидер 
парада — Екатеринбургский 
театр музкомедии — вышел с 
первоапрельским почином·: во
рам раздать все украденное,

Драма на
5 апреля по области 
зарегистрировано 
321 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 190.:

СЫСЕРТЬ. В селе Чердан- 
цево в доме по улице Заречной 
пожилая женщина после про
должительной пьянки поссори
лась со своим другом. Главным 
аргументом в споре стал кухон
ный нож..; Мужчина скончался 
на месте. Возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНЯЯ ТУРА. На улице 
Володарского в мусорном кон
тейнере обнаружен труп ново
рожденного ребенка. Судмедэк
сперт установил, что смерть де-

Заречной
вочки наступила в результате уду
шения·; Прокуратура возбудила 
уголовное Дело; Идет розыск ма
тери: скорее всего именно она 
причастна к смерти ребенка.

РЕЖ. В ночь на 27 марта ср 
склада ГК “Монолитснаб” пре
ступники через пролом в стене 
похитили товар и другие ценнос
ти на сумму 22.50 рублей. На днях 
подозреваемые в этом преступ
лении были задержаны. В совер
шении кражи они сознались. По 
данным следствия, на совести 
этой группы еще несколько по
добных преступлений.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

чиновникам — все 
ное, бандитам —... 
нечно. Но именно 
по мнению жюри,

построен- 
Шутка, ко- 
эта шутка,

столько удачной, что 
на первое место.

Победители, в том 
лябинцы и каменцы,

была на- 
• потянула

числе че- 
получили

дипломы и по вилочку, есте
ственно, капусты.

Зато специальные призы 
были куда как веселее: “за осо
бую глубину” — унитаз, “за шут
ку, от которой мороз по коже” — 
коробка мороженого, “за дина
мику и оптимизм” — огромную 
упаковку, как теперь принято го
ворить, внешне похожую На зуб
ную пасту. В общем) досталось 
всем!

И напоследок мудрые слова о 
театре председателя жюри: “Вы 
видите, что это и Храм, и бала
ган, а расстояние между ними 
совсем небольшое”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Елизавета КЛЮКИНА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

। · Двух пушистых трехцветных котят — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 60-89-1.1.

| в Ча.Уралмаше в районе кирпичного завода найден молодой добер- 
. ман (кобель) коричневого окраса, послушный.

Звонить по дом. тел. 35-61-02, вечером.
| · Кошечку-красавицу., помесь с сиамской, бело-серого окраса, пу- 

. шистую, приученную к туалету, — заботливому хозяину
Звонить по дом. тел. 55-52-73.

■ · Двух симпатичных котят предлагаю в надежные руки.
Звонить пр дом. тел. 61-03-97.

I · Гостиница для животных предлагает добрым хозяевам молодых, не 
! старше двух лёт, колли, добермана, овчарку, симпатичных щенков.

Звонить по тел. 52-10-00; Ольге.
I · Славного маленького щенка эрдельтерьера, черного, пушистого, с
“ белой грудкой (мальчик, около 3 месяцев), — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
■ · Прелестного сиамского котика (1,5 месяца), приученного к туале- 
■ ту, — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
। · Найденную молодую афганскую овчарку (девочка), истощенную, 
I но здоровую, предлагаем прежним или новым хозяевам. Собака
■ послушная, знает команды.

Звонить по дом. тел. 56-08-96.

Правительство Свердловской области и областной Союз 
предприятий и организаций химической промышленности 
глубоко скорбят в связи с трагической гибелью генераль
ного директора акционерного общества “Лекформ”

ЧУРАКОВА
Бориса Сергеевича, 

выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Союэ промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ”
НАЗОВИТЕ:

■ Самое успешное предприятие области
я Самого успешного руководитед^%^Д4^
■ 5 предприятий, которые станут лучшими,
по мнению экспертов жЖ WO
Главный приз!
тому, кто наиболее точно 
определит победителей.

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-/2?
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

ОАО ”2 CW УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"

Металлоконструкции зданий, сооружений;, 
подъемно-транспортное оборудование; 
паро-водо-газопроводы любых 
технологических линий;
оборудование пищевой, металлургической! 

химической промышленности.
второе С.МУ умм

ИЗГОТОВИТ 
И СМОНТИРУЕТ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел. 53-92-38 53-96-65.
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