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■ АКТУАЛЬНО

Для космоса — 
с надеждой

В Екатеринбургском НПО 
“Автоматика” завершен 
проект по созданию 
системы управления 
ракетно-космического 
комплекса “Единство”. К 
полномасштабной 
разработке системы 
здесь планируют 
приступить в июле.

Комплекс будет созда
ваться Государственным ра
кетным: центром: имени ака
демика .В.Макеева (Миасс, 
Челябинская область) и ав
стралийской компанией 
“United Lonch Systems 
International” в рамках про
граммы международного со
трудничества при осуществ
лении запусков в мирных 
целях космических аппара
тов с территории Австралии.

Сегодня уральские микро
электронщики разрабатыва
ют также систему управле
ния для космического аппа
рата “Ros" (российско-аме
риканский проект;).. Спутник 
предназначен для стерео
скопической съемки из кос
моса поверхности Земли.,

Летом прошлого года с на
шей подводной' лодки успеш
но стартовали три' германс
ких спутника' “Tubsad". Ураль
ские микроэлектронщики 
“научили” боевую ракету вы
полнять мирные задачи.

Единственное в России и 
странах СНГ·, предприятие, 
разрабатывающее системы 
управления для баллистичес
ких ракёт подводных лодок, 
НПО “Автоматика” востребо
вано и в мирных г отечествен
ных космических программах.

Впрочем, надежды на луч
шее все же ерть.. По словам 
заместителя директора НПО 
“Автоматика" по ракетно-
космической технике Л.Бель
ского, их в этом году связы
вают с темой "Союз-2", 
объявленной приоритетной в 
федеральной космической 
программе-

Предприятие, всегда ра
ботавшее на оборонку, вклю
чилось в космические „про-- 
граммы в 19'92 соду, пони
мая, что разработка систем 
управления ракет-носителей, 
-разгонных блоков, и косми
ческих аппаратов — наибо
лее естественное -направле
ние конверсии. И, как пока
зала жизнь, — наиболее пер
спективное.

К сожалению, и „НПО “Ав
томатика”, и Государственный 
ракетный центр “КБ имени 
академика В.Макеева” пере
живают не лучшие времена. 
Финансирование военных про
грамм приостановлено. Одна
ко достижения уральских ра
кетчиков признаны во всем 
мире. Они составляют один 
из компонентов ракетно-ядер
ной безопасности страны.

Их востребованность в 
мирной жизни безусловна. И 
только перспективные кон
версионные ' программы 
обеспечат будущее уральс
кого ракетного комплекса.

Андрей ДУНЯШИН.

■ " ОГ "-99

1 из 50 подписчиков обязательно получит приз
В разгаре подписная кампания на II полугодие 1999 
года. Мы уже сообщали, что подписчиков “Областной 
газеты" на второе полугодие тоже ждет СЮРПРИЗ. 
Редакция будет проводить для вас розыгрыш призов-в 
июле 1999 года. В лотерее примут участие все 
подписчики (в том числе и те, кто в прошлом году 
выписал, нашу газету сразу на год).

ПРИЗЫ - САМЫЕ" РАЗНООБ
РАЗНЫЕ. Сегодня мы назовём не
которые из них

1 .МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с ко
ляской — главный приз. Учре
дители — редакция “Областной 
газеты’’ и ОАО “Урал-мото” 
(г.Ирбит) — генеральный дирек
тор В.ТРЯПИЧКИН.

2-5.НАБОР САДОВО-ОГО
РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. НА
БОР СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬ
ТУР (3 приза).

Учредитель Екатеринбургс
кое ООО “СЕМКОМ” - дирек
тор Н.БАКУТА.

6-11.ЧАЙ ФИРМ.Ы “AHMAD 
TEA”. Учредитель ООО “Компа
ния “Пересвет” — директор 
М.СОКОЛОВ.

12.УТЮГ С ТЕРМОРЕГУЛЯТО
РОМ. Учредитель редакция 
“ОГ”.

ІЗ.СВЕТИЛЬНИК “КВАДРО”. 
Учредитель редакция “ОГ”:

14. БИБЛ ИОТЕЧКА КНИГ ИЗ
ДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН”.: Учреди
тель директор издательства 
В.ШМУНДЯК.

15. ЦЕМЕНТ (250 кг - 5 меш
ков). Учредитель ОАО “Невьян
ский цементник? — и.о. гене
рального директора А.ЗУЕВ.

16-19. КУХОННЫЙ ПРОЦЕС
СОР “ЭЛЕКМА” С СОКОВЫЖИ
МАЛКОЙ;

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА;
СТОЛОВЫЙ НАБОР (18 пред

метов);
КРУЖКИ “ЦВЕТНИК” , (4 шт.).
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ПОДПИСКА-99
ДНИ “ОГ” В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ПО РАЙОНАМ) ПРОЙДУТ 
С 15 ПО 28 АПРЕЛЯ

В указанных почтовых отделениях в 12 часов будут 
разыграны призы для подписчиков, оформивших под
писку на “ОГ” в эти дни в любом почтовом отделении 
своего района.

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ________________________ ____________________________________________________

Выкарабкиваемся из ямы

1.КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт) - 15 апреля.
2.ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) - 

17 апреля.
З.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) 

— 20 апреля.
4.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделе

ние связи) — 22 апреля.
5.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) - 

24 апреля.
6.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) 

— 27 апреля.
7.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение 

связи) — 28 апреля.

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на "Областную 
газету" вы можете оформить во всех почтовых 

отделениях города.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Алапаевский район и 
Алапаевск — два 
самостоятельных 
муниципальных 
образования. В районе 
дела идут , бодрее, чем в 
городе. В минувший 
вторник губернатор 
Э.Россёль провел здесь 
совещание с 
руководителями 
агропрома, посетил ряд 
предприятий, встретился 
с жителями района и 
города.

Алапаевский район как ад
министративная единица 
сравнительно молод. Около 
сорока лет назад его созда
ли из четырех районов. Коп- 
теловского, Алапаевского, 
Верхне-Синячихинского и 
Махневского.

Еще с советской поры за 
этой территорией'закрепи
лась слава аграрного, зерно
вого района; С хлеборобов и 
спрос особый сколько гек
таров засеяли — сколько- цен
тнеров убрали? Производство 
зерна долгие годы было не
рентабельным. . Сегодня, по 
слрвам Э.Росселя, “благода
ря” кризису 17 августа, вся 
сельхозпродукция, от хлеба, 
до молока, стала прибыльной. 
Зерном же нужно заниматься 
хотя бы потому, что у нас есть 
Птицепром: областные куры 
съедают тысячу двести тонн 
зерна в сутки.

.Колхоз-имени Чапаева, где 
.проходило совещание селян, 
стоит на ногах крепче, чем 
другие хозяйства Его пред
седателя Ивана Мельникова 
губернатор попросил взять 
под крыло слабое хозяйство- 
колхоз “Ялунинский”, который 
не против присоединиться к
сильному соседу. ского района С.Шаньгина годня здесь открыли десяткино зима, когда городская ото-

Учредитель Унитарное Госу
дарственное предприятие “Уп
равление снабжения и сбыта 
Свердловской' области” — ге
неральный директор Я.КАЛИ
НИН.

20.ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ 
ЛОСЯ В ОХОТУГОДЬЯХ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Учреди
тель управление охотничьего 
хозяйства — начальник А.КИ
СЕЛЕВ.

21.ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ. Учреди
тель Свердловское областное 
государственное учреждение 
“Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства” — директор В.МИХАЙ
ЛОВ.

22.СУВЕНИРНОЕ ПАННО 
“РУССКИЙ ЧАЙ”. Учредитель 
Торговый дом “Невьянский це
мент” — генеральный директор 
В.ПУСТОВОЙ.

23-33.СКОВОРОДКА С АН
ТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (6 
призов);

НАБОР ГОФРИРОВАННЫХ 
ФОРМ (3 прйза);

НАБОР ПРОТИВНЕЙ (2 приза).
Учредитель ОАО “КУМЗ” 

(г.Каменск-Уральский) — гене
ральный директор Н.ТИХОНОВ.

34-36.САНАТОРНЫЕ ПУТЕ
ВКИ (3 приза). Учредитель ми
нистерство социальной защи
ты населения Свердловской 
области — министр В.ТУРИНС
КИЙ. Путевки в любой санато
рий области или 3 оздорови·

—Было у вас 10 тысяч гек
таров посевных, а теперь бу
дет — тринадцать, — настаи
вает Э.Россель.

—Так у.них долги..,.. — про
тивится И.Мельников.

—Долги заморозим.
Укрупнение хозяйств — не 

новость. Объединение позво
лит сконцентрировать в од
ном кулаке побольше средств., 
В итоге найдутся деньги на 
технику, топливо и удобрения. 
Да „и . государство,. как пока
зывает практика, охотнее по
могает крупным коллективам 
Мелкие же хозяйства в Ала
паевском районе, как и всю
ду, пребывают в тяжелом со
стоянии.

По слрвам главы Алапаев-

тельные путевки на теплоход
ную поездку. Призы предостав
ляются подписчикам “ОГ”-пен- 
сионерам, получающим пенсию 
через органы социальной защи
ты населения.

37-136.КОМПАКТ-ДИСКИ 
(CD-ROM, аудио, DVD).

Учредитель ООО. “Уральский 
электронный завод” — дирек
тор С.ТХАЙ.

137. СПОРТИВНАЯ ИМПОРТ
НАЯ КУРТКА (женская).

Учредитель Свердловская 
областная федерация лыжных 
гонок — вице-президент 
В.ЩЕРБАКОВ.

138-139.ПАРФЮМЕРНЫЙ 

“критическую точку” район 
прошел в 1996 году. “Кости 
сохранили — мясо · нарастет. 
Мы медленно выкарабкива
емся из ямы. И выкарабка
емся!” — заключил Сергей 
Алексеевич.

Его оптимизм разделяют и 
руководители промышленных 
предприятий-района. Э Рос
сель посетил-в Верхней Си-, 
нячихе металлургический за
вод и фанерный комбинат 

. “Фанком”. У .промышленников 
свои проблемы; но есть и пре
красные перспективы.

Что касается самого Ала
паевска; то его жители все 
ёщё пребывают в унынии. 
Минувший'год был. для горо
жан самым тяжёлым. Особен-

НАБОР (женский и мужской).
Учредитель ОАО Парфюмер

но-косметическая фабрика 
“Уральские самоцветы” — ге
неральный директор Т.ГОРЯЕВ.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов; Они изъяви
ли желание помочь нам в органи
зации лотереи.

Как видите, дорогие читатели, 
формирование призового фонда 
идет полным ходом. Мы пригла
шаем участвовать в нем всех Же
лающих: руководителей муници
пальных образований, организа
ций,. предприятий, бизнесменов, 
уоальских умельцев и читателей 

пительная система вышла из 
строя. Не. работали заводы и 
котельные. У муниципалитета 
не хватало денег на мазут.

А будущее Алапаевска от
нюдь не безысходно, как мо
жет показаться на первый 
взгляд Сюда подвели газ; На 
этОй неделе здесь уже ведут 
испытания газопровода. На
конец-то поднимают гоЛову 
промышленные предприятия, 
Губернатор, побывал на двух 
из них. ОАЭ ’’‘Алапаевская ле
сопромышленная компания” 
возродилась благодаря сме
не собственника и объедине
нию двух простаивавших 
предприятий: “Алапаевскле- 
са” и ДОКа (деревообраба
тывающего комбината). Се-

Кто из друзей газеты готов про
должить список призов? О них мы 
обязательно расскажем на стра
ницах “Областной газеты”

Несколько слов о количестве 
призов. По итогам нынешней под
писной кампаний их будет намного 
больше, чем в прошлой. Возника
ет сразу вопрос: сколько? Ответ 
прост: количество призов зависит 
от Количества подписчиков. 1 из 
50 подписчиков “ОГ” обязатель
но получит приз.

Мы учли и пожелание читате
лей. Некоторые из них нам пишут, 
мол, не совсем правильно, когда 
призы разыгрываются сразу сре
ди всех подписчиков области (их в 

рабочих мест. Заготавливают 
древесину, режут доски: Из 
отходов изготавливают и ла
минируют древесно-стружеч
ные плиты (на снимке сле
ва);

—Если смена собственни
ка способствует подъему про
изводства, значит надо ме
нять хозяина, — заключил 
Э.Россёль. Мнение губерна
тора совпало с убеждением 
рабочих ОАО “Алапаевский 
станкостроительный завод”. 
При встрече они вручили 
Э.Росселю письмо с просьбой 
пересмотреть разрушитель
ные итоги приватизации.

Станкостроительный завод 
— уникальный. Его обрабаты
вающие станки нужны всем, 
но стоят дорого. Многие по
требители, например, энер
гетики, приобретают алапаев-. 
ское оборудование за долги 
по электроэнергий. Наличку 
же платят только те, кто по
купает компактные домкраты.

Держателем контрольного 
пакета акций является Малик 
Гайсин.

—При всем уважении, — ска
зал губернатор, — мы замети
ли, что предприятия, где глав
ным акционером стал М.Гай
син, гибнут одно за другим;

Не лучше ли провести 
предприятие через процеду
ру банкротства? Это позво
лит заморозить долги и. по
менять собственника-;

—Как бы то ни было, мы не 
допустим гибели такого про
изводства, — заверил Э.Рос
сель и поблагодарил завод
чан за то, что в самое тяжё
лое время они сохранили 
свое конструкторское бюро — 
Мозг предприятия.

Мозги (то есть — ум) нуж
ны в любом деле. Алапаевск 
и Алапаевский район — два 
муниципалитета, которые 
вольно и невольно конкури
руют друг с другом, а точнее 
— соревнуются; Соревнуются 
во всем: кто лучше вылечит 
людей в больнице', накормит 
детей в школе, отреставриру
ет храмы. Пока что в этом 
благом деле больше преус
пел район.

По словам главы Алапаев
ского района С.Шаньгина, 
слово Алапаевск переводит
ся как “земля мудрая, благо
родная”. Здесь действитель
ного много мудрых людей. И, 
очевидно, у них хватит ума на 
то, чтобы сделать свою жизнь 
■светлой и благородной.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава 

САВИНА.

в России

ГЛАВНАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА - 
МАСШТАБЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДСТВ ЗА 
ГРАНИЦУ

МОСКВА. “Главная озабоченность правительства - масштабы 
формально законных, но наносящих ущерб экономике операций 
под прикрытием фиктивных контрактов по переводу средств за 
границу, в основном в оффшорные зоны”, - заявил сегодня; выс
тупая на IX съезде Ассоциации российских банков? председатель 
правительства РФ Евгений Примаков.

Глава кабинета министров дал понять, что правительство мо
жет пойти на принятие административных мер для решения про
блемы “бегства капиталов за рубеж”. Евгений Примаков также 
подчеркнул, что правительство “будет бороться с оборотом кри
минального капитала”,

Евгений Примаков, в частности, отметил; что около 40 процен
тов всех расчетов в российской экономике производятся за счет 
“черной наличности”, в том числе и валютной.
РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ ВЫСТУПИЛИ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СОЗВАТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ
КОНСТРУКТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИХ СИЛ

МОСКВА Группа руководителей ведущих промышленных пред
приятий России, выступившая на днях с обращением к главе 
российского государства и всем ответственным политикам стра
ны, приняла решение созвать конференцию конструктивных госу
дарственнических сил. С этой целью создается оргкомитет, пред
седателем которого назначен известный предприниматель Лев 
Черной, автор многих статей по острым общественным пробле
мам и ряда принципиально важных стратегических меморанду
мов, способных стать опорой предложенной российскими про
мышленниками стратегии.

В опубликованном неделю назад в центральной печати обра
щении руководители российских предприятий заявили о необхо
димости стратегического поворота, обусловленного накоплением 
новых обстоятельств внутреннего и международного характера. 
Они заявили также о том, что поворот никоим образом не означа
ет отказа от завоеваний последнего десятилетия.

Конференция, по замыслу авторов, должна создать широкий 
общественный антикризисный комитет /ОАК/, который не будет 
заниматься обычными рекламно-политическими акциями, а будет 
оказывать решительную поддержку государству российскому, вме
шиваться в то, что грозит превратиться в полномасштабное бед
ствие.
У РОССИИ “ДОСТОЙНЫЕ” ВИДЫ НА УРОЖАЙ

МОСКВА. Виды на урожай в России “достойные”, в этом году 
земледельцы предполагают собрать не менее 70 млн: тонн зерна; 
заявил сегодня кррр. ИТАР-ТАСС министр сельского хозяйства и 
продовольствия Виктор Семёнов.

В этом году на полях страны весенний сев пройдет на 60 млн, 
гектаров полей. Южные регионы уже ведут закладку семян ранних 
яровых культур, восстанавливают погибшие в Зиму посевы ози
мых культур, ведут их подкормку минеральными удобрениями; 
Использование на полях минеральных удобрений в этом году 
предполагается довести до 3,5-4 млн тонн.

Объем работ, подчеркнул министр; предстоит выполнить боль
шой - по разным причинам осенью не удалось поднять зябь - 
весеннюю вспашку полей надо провести почти на 20 млн гектаров. 
Поэтому сейчас механизаторы юга страны работают в две-три 
смены;

Власти оказывают всемерную помощь селу в проведении ве
сенних полевых работ. Открыты, в частности, линии для льготного 
Кредитования сельхозпроизводителей, им продаются с 50-проц 
скидкой горюче-смазочные материалы и минеральные удобре
ния, в этом году полностью решена проблема с семенами.
В МОСКВЕ ВЫРАЗИЛИ ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ
С ИСПЫТАНИЕМ В ПАКИСТАНЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 
РАКЕТЫ С ДАЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ В 2,2 ТЫС. 
КИЛОМЕТРОВ

МОСКВА.Успешное испытание пакистанской ракеты “Гхори- 
П”, подчеркнул сегодня в беседе с корр.ИТАР-ТАСС высокопостав
ленный военно-дипломатический источник, “осуществлённое в от
вет на испытательный запуск 11 апреля в Индии ракеты “Агни-П”, 
может привести к дальнейшему наращиванию гонки ракетно-ядер
ных вооружений в Азии”. “В сврю очередь, подобная· ситуация 
чревата дестабилизацией обстановки не только в азиатском ре
гионе, но и в более широких масштабах”, - отметил источник.

■По его мнению, тема испытаний ракетных вооружений' должна 
Стать предметом обсуждения в ходе начинающегося 19 апреля 
визита в Москву премьер-министра Пакистана.
ПО ТРАДИЦИИ 9 МАЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В 
МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВОЕННЫЙ ПАРАД

МОСКВА., Как сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в Министер
стве обороны России, в соответствии с федеральным законом РФ 
от 19 мая 1995 года “Об увековечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941.-1945 годов” и Перечнем 
основных мероприятий на 1999 год', проводимых в связи с Днями 
воинской славы и другими памятными событиями, 9 мая состоит
ся военный парад частей Московского военного округа.

Руководство подготовкой военного парада возложено на коман
дующего войсками Московского военного округа генерал-полков
ника Леонтия Кузнецова.

в мире

прошлый раз было более 36 ты
сяч). При таком подходе, утверж
дают они, не учитывается количе
ство подписчиков по регионам. За
мечание справедливое. Были и та
кие случаи: там, где вели актив
ную подписную кампанию, подпис
чики выиграли лишь поощритель
ные призы. Или наоборот: при на; 
линии небольшого количества под
писчиков призов оказалось намно
го больше.

Учитывая ваши советы, доро
гие читатели, мы в этот раз вно
сим коррективы в организацию 
лотерей.'

Например, если в Талицком 
районе на II полугодие выпишут 
1500 экземпляров “Областной га
зеты”, то для розыгрыша лотереи 
среди подписчиков этого района 
редакция выделит 30 призов. По 
формуле 1500:50=30. А если в ка
ком-то районе (городе) подписчи
ков “ОГ" окажется лишь 100 чело
век, то там будет разыгрываться 
всего 2 приза,

И это не всё. Лотерея среди 
всех подписчиков тоже состоится. 
Здесь будут разыгрываться при
зы (в том числе и главный). Дума
ем, что количество призов будет 
не меньше, чем в прошлую под
писную кампанию.

Так что, дорогие друзья, офор
мив подписку на “Областную газе
ту", вы сможете дважды выиграть 
приз. Первый раз — среди подпис
чиков своего района (города), а вто
рой раз — среди всех подписчиков;

Не упустите свой шанс! Вас 
ждут во всех почтовых отделениях 
области.

“Областная газета” — это 
надежный друг, с которым вы 
будете встречаться 5 раз в не
делю.

Будьте с нами, дорогие 
друзья!

В ПАКИСТАНЕ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

ИСЛАМАБАД. В Пакистане сегодня прошли успешные испыта
ния баллистической ракеты средней дальности Тхори-П”. Запуск 
ракеты осуществлен в 10.35 местного времени.

ИТАР-ТАСС, 14апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

В ближайшие сутки на юге области сохранится теплая пого
да, кое-где пройдёт небольшой дождь, температура воздуха 
ночью плюс 1... плюс 6 градусов, днем плюс 12... плюс 17, на 
севере области ночью минус 2... минус 7, днем плюс 7... плюс 

12 градусов, ветер восточный 2—7 м/сек.
В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в 6.49, заход 

— в 21.07, продолжительность дня —14.18; восход Луны — в 7.28, 
заход — в 21.16, фаза Луны — новолуние 16.04.

V**
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С каждым уларом
■ ИНВЕСТИЦИИ ■ САМИ С УСАМИ

колокола...
...пусть просыпается в 
людях радость, пусть 
оживает молитва к Господу, 
благодарящая труды ваши.

С такими словами вручал цер
ковные награды, ордена “За 
усердие “ I степени; новый на
местник Верхотурского Никола
евского мужского монастыря 
о.Флавиан.

Управляющий Северным окру
гом И.Граматик и директор Бого
словского алюминиевого завода 
А.Сысоев на пасхальных днях при
везли в Верхотурье девять коло
колов для Преображенской церк
ви мужского монастыря. Люди 
неравнодушные!, необычайно от
зывчивые на просьбу о помощи, 
они достойны высоких наград.

“Окроплением воды сия свя
щенныя" освящал привезенные 
колокола игумен о.Тихон. Как он 
сам сказал, это было последнее 
его важное дело в Николаевском 
монастыре, восстановлению ко
торого он отдал 10 лет.

...Под пасхальный звон про
износили слова благодарности 
за возрождение святой Руси, 
Качество подаренных Верхоту
рью колоколов оценил о.Флави
ан:

—Я приподнял один из них, 
вы слышите явственный звон 
даже от ударения ладонью. 
Представляете, как они будут 
звучать...

Наталья ШУБИНА,

ІОРОГИ

Строительство
продолжается

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
побывал на автодороге 
Екатеринбург — аэропорт 
Кольцово.

Он обсудил с начальником 
областного управления автомо
бильных дорог Владимиром 
Плишкиным, основными подряд
чиками и городскими властями 
ход строительства второй поло
сы движения’, высказал ряд за
мечаний и предложений, внима

тельно выслушал всех участни
ков разговора. Строители заве
рили губернатора, что постара
ются основной объем работ за
кончить до осенних дождей, а 
при благоприятной финансовой 
ситуации, возможно, и раньше. 
Россель же в ответ пообещал На
ведаться на этот важный для Ека
теринбурга и области объект 
через месяц, чтобы лишний раз 
убедиться в крепости слова до
рожных строителей^

За порожном техником — 
в Сухой Лог

Всем жителям этого 
небольшого города известен 
Сухоложский механический 
завод, работники которого 
почти совсем потеряли 
надежду на то, что он вновь 
заработает на полную мощь 
(они за прошлый год 
получили “живыми” 
деньгами лишь по 500 
рублей).

Правительство области ре
шило поддержать гибнущее 
предприятие и приобрело конт
рольный пакет акций; Теперь 
идет работа по привлечению ин
вестиций. На прошедшем в об
ластном Управлении автомо
бильных дорог совещании со
стоялся заинтересованный раз
говор дорожных строителей, ру
ководства завода и его деловых 
партнеров. Заводчане пообеща-

ли своим потенциальным инвес
торам взять на себя.обеспече
ние их предприятий дорожной 
техникой, запчастями к ней, про
изводить ремонт уже имеющей
ся и вновь приобретаемой тех
ники 'заводскими бригадами 
прямо на месте производства 
дорожных работ. В ходе обмена 
мнениями родилось несколько 
новых идей, четко проявились 
позиции сторон. Главным же 
итогом Этой деловой встречи, 
прошедшей под эгидой област
ного Управления автомобильных 
дорог, стало принципиальное 
согласие начать взаимовыгодное 
сотрудничество.

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

|~ S ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Генеральная репетиция
Подготовка к проведению 
0 мая парада и демонстрации 
военной техники в частях 
Уральского военного округа 
идет полным ходом.

Как сообщили в пресс-службе 
УрВО, решение о проведении па
рада принято командующим войс
ками УрВО генерал-полковником 
Юрием Грековым: В День Победы 
на центральной площади города 
— площаДи 1905 года — жителям 
Среднего Урала будет проведен па

рад войск Екатеринбургского гар
низона и продемонстрированы об
разцы техники и вооружения'. В 
1999 году в России отмечается 54 
годовщина Победы над фашистс
кой Германией. Таким образом, па
рад в этом году станет своеобраз
ной репетицией к 55-й годовщине.

Вечером 9 мая над Екатерин
бургом прогремит праздничный 
салют.

Михаил БАТУРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.04.99 № 436-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР от 4 июля 1991 года № 1545-1 “Об 

иностранных инвестициях в РСФСР” (в ред. Указа Президента РФ от 24 
декабря 1993 года № 2288, федеральных законов от 19 июня 1995 года 
№ 89-ФЗ, от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ, от 10 февраля 1999 года 
№ 32-ФЗ) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью “Хун- 
Ли”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24/8, к. 614.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО I

Об отзыве лицензии у банка “Рифей”
В связи с неисполнением тре

бований федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, а также нормативных 
актов Банка России, неспособ
ностью удовлетворить требова
ния кредиторов По денежным 
обязательствам и исполнить 
обязанность по уплате обяза
тельных платежей, и учитывая 
неоднократное применение Мер 
в порядке надзора, руководству
ясь статьей 19, пунктами 5, 6 
части первой статьи 20 Феде
рального закона “О банках и бан
ковской деятельности” и частью 
третьей статьи 75 Федерально
го закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)”, приказом Банка Рос
сии от 5.04.99 г. № ОД-124 с

6 апреля 1999 года отозвана ли
цензия на осуществление бан
ковских операций (в рублях и 
иностранной валюте) у товари
щества с ограниченной ответ
ственностью коммерческого бан
ка “Рифей” (г. Екатеринбург, ре
гистрационный № 185.4 от 16 
марта 1992 года).

Операции по счетам данной 
кредитной организаций прекра
щены.

Ликвидация банка будет осу
ществляться согласно действу
ющему законодательству. О на·: 
чале деятельности ликвидацион
ной комиссии будет сообщено 
дополнительно.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

-ОАО “Слободской машстройзавод” 
ПРОДАЕТ:

—навозоуборочные транспортеры ТСНЗБ, ТСН160;
—кормодробилки для зерна КД-2А и запчасти к ним;
—бульдозеры ДЗ-42 на базе ДТ- 75;
—погрузчик ПФП 1,2 на базе ДТ- 75.
Цены договорные, форма оплаты — любая.

Адрес: г.Слободской, Кировской обл., 
ул.Яна Райниса, 1.

Тел. (83361) 4-13-47, факс 4-12-77.
Лицензия per. № 120от21.Ю.97г.,выд.ЦЛОВДКировскойобл.

СЕЙЧАС все признают, что есть у августовского кризиса и позитивная 
сторона — отечественный товаропроизводитель получает шанс не просто 
для выживания, а для увеличения объемов производства на основе 
технического перевооружения предприятий. Это немыслимо без 
инвестиций и, естественно, без предынвестиционных исследований. Как 
обстоят дела с обоснованием инвестиций у нас в Свердловской области? 
С таким вопросом я обратился к авторитетному специалисту по 
проблемам экономического обоснования проектов, главному научному 
сотруднику Института экономики УрО РАН, заслуженному деятелю науки 
России, профессору Е.КАЗАКОВУ.

—Как бы это ни казалось парадоксаль
ным, в нынешней кризисной ситуации воп
рос обоснования инвестиций в реальную 
экономику действительно становится ис
ключительно актуальным*. Время “корот
ких" денег, а попросту говоря, , финансо
вых спекуляций, проходит; Как видим, фи
нансовые пирамиды рушатся. Рано или 
поздно активизируется процесс инвести
рования в реальный сектор экономики.

мы правительству для принятия взве
шенных решений?

—В том-то и дело, что эти обоснования 
крайне необходимы, но когда для их разра
ботки устанавливается двухмесячный срок, 
это не просто настораживает, а вызывает 
недоумение... Любой специалист, хоть не
много занимавшийся подобной работой, зна
ет — в такие сроки столь масштабный пакет 
серьезных материалов подготовить абсо-

тельства второго глиноземного цеха на Бо
гословском алюминиевом заводе и опти
мальные объемы производства глинозема 
на Урале. И все-таки наиболее сложной яв
ляется, на наш взгляд, задача обоснования 
мероприятий по созданию новых рабочих 
мест в Североуральске при сокращении 
объемов производства на градообразую
щем предприятий — в АО “Севуралбоксит
руда". Эту работу необходимо практически 
начинать с нуля;

—Каким вы видите будущее железо
рудных и угольных предприятий облас
ти?

—В нашей области четыре основных же
лезорудных предприятия, превращенных в 
открытые акционерные общества. Это — 
Качканарский и Высокогорский горно-обо
гатительные комбинаты, Богословское и 
Гороблагодатское рудоуправления. Ни по 
одному из них за годы реформ не было 
разработано отвечающих современным тре
бованиям документов, обосновывающих пер
спективы развития предприятий. Собствен
ники заняты своими проблемами, связан
ными прежде всего с контролем за финан
совыми потоками и с продолжающимся пе
ределом собственности. Органам власти на 
всех уровнях — от федерального до муни
ципального — в условиях кризиса тоже не 
до перспектив развития отдельных пред
приятий, даже самых крупных, градообра
зующих.

Относительно Качканарского ГОКа мы 
убеждены: на Урале нет более перспектив
ного железорудного предприятия. По мере 
стабилизации экономики потребность в кач
канарских рудах будет возрастать. Необхо
димо оценить оптимальные объемы добычи

Новая жизнь 
старого карьера

В последнее время большинство руководителей 
предприятий, оправдывая собственные промахи, сетуют на 
“объективные экономические сложности”, которые мешают 
отечественным производителям встать на ноги и 
развиваться. И не хотят признавать, что чаще всего 
'причины эти субъективны и надо не философствовать о 
супермасштабных экономических проблемах, а просто 
начать дело делать.

Много лет назад поселок Бел
ка, что в окрестностях Красноту- 
рьинска, был создан близ карь
ера, на котором добывалась го
лубая глина. Ее использовали 
для изготовления огнеупорных 
изделий. Месторождение бога
тое, сырье всегда пользовалось 
спросом. Жители этого поселка 
и соседних селений считались 
людьми зажиточными: хорошая 
работа приносила неплохие за
работки. Все изменилось в один 
момент — началась перестрой
ка.

Карьер становился все более 
убыточным. В его развитие пе
рестали вкладывать средства. В 
результате устарела и пришла в 
негодность техника, начались 
перебои с зарплатой, были за
быты социальные гарантии. По 
словам специалистов Богослов-

Так был задействован Еловский 
никелевый рудник.

Реанимировать Каменский 
карьер (поселок Белка) дирек
ция завода Поручила непосред
ственно руководителю отдела 
Сергею Базуеву.

За короткое время продела
ли огромную организационную 
работу.' На предприятии появи
лось новое подразделение — 
горнорудный карьер. Его рабо
чие теперь числятся работника
ми Серовского металлургичес
кого завода и пользуются точно 
такими же социальными льгота
ми, как и другие рабочие.

Рассказывает начальник цеха 
карьера Александр Панченко:

— В то, что карьер будет вновь 
работать, честно сказать, даже 
и не верилось. Но факты нали
цо. Сейчас Белкинский карьер,

Хотелось бы верить, что это произойдет 
уже в этом году. Мы должны быть готовы к 
долгосрочным (.свыше 5 лет) и средне
срочным (3—5 лет) инвестициям или, как 
мы привыкли говорить, капитальным вло
жениям.

—Как вы, Ефим Михайлович, оцени
ваете нашу готовность к этому?

—Давайте рассмотрим эту проблему на 
примере наиболее близкой мне горнодобы
вающей промышленности; В Свердловской 
области нет горного предприятия, на кото·? 
ром положение с инвестициями можно было 
бы считать более или менее благополучным. 
Сейчас, скажем, много говорят и пишут в 
печати, в том числе и в “Областной газете”, 
о нормализации дел в уральском алюмини
евом комплексе. И, в частности, в акционер
ном обществе “Севуралбокситруда” — сы
рьевой базе наших алюминиевых заводов. 
Однако и здесь отрабатываются вскрытые 
ранее, еще в советское время, запасы бок
ситов. На подготовку к отработке новых го
ризонтов средств’ не хватает. А на других 
горнодобывающих предприятиях эти рабо
ты просто заморожены; Если в ближайшие 
годы ситуация не изменится, мы вообще 
останемся без своей сырьевой базы.

—Тогда, может быть, конкретный раз? 
говор стоит начать с бокситов?

—Хорошо. Начнем с бокситов'. 23 октября 
прошлого года Е.Примаков подписал поста
новление правительства Российской Феде
рации “Об Освоении месторождения бокси
тов Средний.· Тиман в Республике Коми и 
развитии алюминиевого комплекса Урала”. 
Этим постановлением предусматривалось 
уже в IV квартале 1998 года представить в 
правительство России: материалы, обосно
вывающие эффективность освоения Сред- 
нетйманского месторождения бокситов и их 
переработки на уральских алюминиевых за
водах, обоснование завершения строитель
ства второго глиноземного цеха на Бого
словском' алюминиевом заводе, проект про
граммы реструктуризации акционерного 
общества “Севуралбокситруда” и план ме
роприятий по созданию и сохранению ра
бочих мест для обеспечения приемлемого 
уровня занятости высвобождаемых работ
ников в городе Североуральске:

—Что же вас настораживает в этом 
перечне? Ведь они действительно нуж-

лютно нереально. Это могут быть лишь фор
мальные отписки — “для галочки”.

—Возможно, вы руководствуетесь 
представлениями прежней, плановой 
экономики? В рыночном хозяйстве ведь 
все по-другому?

—Если в нашей плановой экономике тра
тилось на предпроектные технико-экономи
ческие обоснования (ТЭО) до 10 процентов 
стоимости проектов, то в странах с рыноч
ной экономикой уходит на это до 80-ти. Это 
и естественно, в централизованной эконо
мике капитальные вложения финансировало 
государство: принято политическое реше
ние — потекли деньги. В рыночной системе 
капиталист-инвестор вкладывает не государ
ственные, а свои деньги. И он не семь, а 
двадцать семь раз отмеряет прежде, чем
отрезать. Поэтому если 
ТЭр обычно длилась до 
несколько лет.

—Какие проблемы

у нас разработка 
года, то. “там.” —

сырьевой базы
уральской алюминиевой промышленно
сти требуют дополнительных исследо
ваний?

—Отдел комплексных проблем природо
пользования·, где я работаю, свыше десяти 
лет исследует вопросы рационализации сы
рьевой базы уральского алюминиевого ком
плекса. Мы занимались этим до реформ. 
Активно занимаемся и сейчас. Политичес
кая, экономическая и социальная целесооб
разность освоения месторождения “Сред
ний Тиман” многократно доказана, в том чис
ле и при нашем участии. Однако масштабы 
добычи бокситов и место их переработки в 
глинозем были обоснованы еще во времена 
■централизованного отраслевого планирова
ния и сейчас требуют современного, абсо
лютно объективного исследования с учетом 
тенденций в алюминиевой промышленнос
ти России и мира, реальных возможностей 
Североуральских месторождений, импорта 
бокситов и другого.

Разговоры о “вытеснении” толлинга с алю
миниевого рынка России противоречат ми
ровой практике, около 80 процентов алюми
ния выплавляется в мире по толлинговым 
схемам. На самом деле речь должна идти о 
том, что эти схемы Должны быть выгодны 
для России. В этой связи необходимы вы
сокопрофессиональные работы, уточнившие 
бы целесообразность завершения строй

на ГОКе титаномагнетитов.
По нашему мнению, есть основания для 

оптимистичной оценки (на 15—20 лёт) перс
пектив Северо-Песчанского рудника Бого
словского рудоуправления. Здесь необхо
димо оценить целесообразность дальней
шего углубления горных работ. Сложнее 
обстоит дело с перспективами Высокогорс
кого ГОКа, будущее которого зависит от 
освоения Естюнинского месторождения И, 
к сожалению, я бы воздержался от оптими
стических оценок перспектив Гороблагодат- 
ского рудоуправления. Думаю, что на этом 
предприятии нужно серьезно заняться про
граммой его постепенней диверсификации, 
точнее — создания новых производств..

Хочу подчеркнуть, что все это лишь пред
варительные соображения. Окончательные 
выводы могут быть сделаны только в ре
зультате крупномасштабных исследований.

—А что вы могли бы сказать об уголь
ных предприятиях?

—В областных средствах массовой ин
формации нередко говорится о том, что ме
сторождения, эксплуатируемые ОАО “Вах- 
рушевуголь”, отрабатываются; но на терри
тории области разведаны большие запасы 
новых угольных месторождений, для освое
ния которых нужны лишь деньги. На самом 
деле все совсем не так прѳетб. Месторож
дения; разрабатываемые в Карпинске и Вол- 
чанске, действительно в стадии доработки, 
заканчиваются. Буланашские шахты в Арте
мовском низкорентабельны, а экономичес
кая целесообразность разработки новых 
месторождений в рыночных условиях абсо
лютно не ясна. Вместе со специалистами 
ОАО “Вахрушевуголь” Мы начали работы по 
социально-экономическому обоснованию 
структурных преобразований в Карпинске в 
связи со скорым исчерпанием запасов угля 
в действующем карьере. По, Волчанску и 
Артемовскому тоже необходимы исследо
вания.

—Итак, вывод из нашей беседы оче
виден. Мы должны серьезно заняться 
социально-экономическим, технико-эко
номическим и маркетинговым обосно
ванием инвестиций. Правильно?

—Абсолютно.

Беседовал
Станислав СОЛОМАТОВ.

Геннапий ПІЛЩІЛКОВ

ского рудоуправления, в после? 
дние несколько лет производ
ство не раз сворачивали, то есть 
консервировали, а в 1997-1'998 
годах карьер вообще не рабо
тал. Десятки людей остались 
без средств к существованию, 
так как другой работы) кроме как 
на карьере; в поселках нет. Зна
комая ситуация. Особенно для 
жителей тех муниципальных об
разований, которые в свое вре
мя создавались вокруг заводов. 
Вот так и с карьером. Будущее 
жителей трех населённых пунк
тов казалось бесперспективным.

В конце прошлого года про
изошло то, что многим работни
кам карьера да и руководству 
рудоуправления до сих пор 
представляется невероятным. В 
один прекрасный день на надеж-, 
но укрытом снегом карьере на
чалась активная очистка терри
тории. Буквально в течение не
скольких недель было убрано 
большое количество снега, при
ведено в порядок оборудование. 
И уже в декабре возобновилась 
добыча глины. Параллельно на
чади ремонтировать бытовые, 
помещения, столовую, появи-
лись новые рабочие места, 
жё произошло?

“Виновником” всего стал 
ровский металлургический

Что

Се- 
за-

вод. Просто-напросто генераль
ный директор предприятия Ан
тон Баков, проанализировав эко
номическую ситуацию на заво
де, пришел к выводу, что гораз
до рентабельнее вернуться к ис
пользованию близлежащих ме
сторождений. Благо, на севере 
области в недрах имеется чуть 
ли не вся таблица Менделеева, 
и когда-то на Серовском метал
лургическом использовалось 
сырье; которое добывалось на 
рудниках бывшего Богословско
го горного округа.

Сказано — сделано,. На пред
приятий создали горный отдел. 
Его задача — для производства 
продукций'использовать как 
можно больше местного сырья.

как в старые времена, ежеме
сячно выдает 10 тысяч тонн гли
ны, Ее потребители — Сухолож
ский и Нижнетагильский заво
ды, специализирующиеся на вы
пуске огнеупорных изделий, ко
торые впоследствии поступают 
на металлургические заводы, в 
том числе и Серовский

Казалось бы, задача, постав
ленная перед горным отделом, 
решена, но, как отметил С. Ба- 
зуев, новая жизнь старого карь
ера только начинается. Необхо
димо найти надежных партне
ров-потребителей. Некоторые 
уже откликнулись на коммерчес
кие предложения. Пр словам спе
циалистов предприятия, как 
только потеплеет, карьер начнет 
наращивать мощности. Есть все 
Основания полагать, что рудник 
станет рентабельным

Так, в апреле начнется добы
ча кварцита, запасы которого 
имеются в достаточном количе
стве. Металлургический завод 
получил лицензию на право до
разведки этих месторождений. 
По словам администрации пред
приятия, хотя минерал пока не 
добывается, заказы на него уже 
поступают;

Будет на предприятий и свой 
известняк Параллельно прора
батывается вопрос пр добыче 
дунита, который по своим каче
ствам близок к граниту, но бо
лее красив и имеет более раз
нообразную цветовую гамму. Из 
него можно получать плиты боль
шого размера, что очень инте
ресует итальянцев. А это выход 
на европейский рынок Гене
ральный директор серовского 
металлургического А. Баков за
казал Воронцовской геолого
разведочной партии найти мес
торождение железных руд. Пос
ле тщательных исследований 
горный отдел начнет ее добычу.

Одним словом, поле деятель
ности велико.

Людмила СНЯТИНОВСКАЯ.

к

| "Профессия винопела равнодушия не приемлет"
Какое торжество обходится без шампанс

кого — свадьба, юбилей, презентация? А но
вогодние праздники? И провожают старый и 
встречают Новый год обычно звонкой пальбой 
пробок пузатых бутылок. А потом ароматная, 
янтарной чистоты шипучая жидкость разли
вается по бокалам, веселя взоры и радуя сер
дца людей.

Итак, большинство наших сограждан хоро
шо знакомы со вкусом игристых вин. Зато 
наверняка мало кто знает, какого (не побоим
ся этого слова) искусства, какого кропотли
вого труда требует их Изготовление.

Об этом и много/и другом сегодня нам рас
скажет производственно-технический дирек
тор, ныне исполняющий обязанности гене
рального директора АООТ “Екатеринбургский 
виншампанкомбинат”, кандидат технических 
наук Геннадий Борисович ПИЩИКОВ.

—Геннадий Борисович, расскажите, пожа
луйста, немного о себе. Слышал: вы на ком
бинате с самого его основания. Это так?

—Да. После окончания Краснодарского поли
технического института меня как молодого специ
алиста распределили на еще строившийся в то 
время Свердловский виншампанкомбинат. Начал 
мастером цеха розлива шампанского и виноград
ных вин и постепенно, шаг за шагом пройдя через 
все ступеньки должностного роста, стал произ
водственно-техническим директором.

—А как стали кандидатом наук?
—Заочно окончил аспирантуру при том жё Крас

нодарском институте. В 1982 году защитил канди
датскую диссертацию по теме, связанной с про
изводством шампанского... Я из категории веч
ных студентов.

—Как это понимать?
—(Улыбается). Очень просто; До сих пор учусь, 

занимаюсь научными исследованиями?. Считаю, 
что довольствоваться достигнутым никогда нельзя. 
Наши специалисты обязаны находиться в посто
янном тренинге. Для этого осуществляется систе
ма поддержания и совершенствования “формы” 
— от лекционных курсов и семинаров до докто
рантуры. Это касается не только виноделов, но и 
экономистов.

На виншампанкомбинате у всех его работни
ков·, в той или иной мере соприкасающихся с 
винодёлием, особое отношение к своей профес
сии. Это не только опытные высококвалифициро
ванные специалисты, но ещё и творческие работ
ники. Формализм; равнодушие в нашем деле гу
бительны — сама технология производства их не 
приемлет;

—Разве она у вас какая-то особенная?
—Технология общеизвестная. Шампанизации 

вина предшествует длинный и трудный путь — от 
выращивания винограда строго определённых сор
тов в экологически чистых районах южных стран 
до купажирования (направленного смешивания) 
сухих вин и “предстартового” отдыха, предше
ствующих подготовке их к основному процессу 
превращения в чудо — игристый напиток.

Купажированию уделяется особое внимание, так

как процесс этот исключительно творческий: под
бор различных по возрасту и сортовой специфике 
вин; которые при смешивании в заведомо неопре
деленной пропорции дали бы гармоничную компо
зицию, — результат не только знаний и опыта, но и 
интуитивного “чутья” мастера. И только когда кри
стально чистая золотистая смесь вин высшего ка
чества, ранее прошедших процессы ассемблиро
вания, многократных очисток и доводок, а затем 
обескислороживания и ферментации, встречается 
в специальных герметичных аппаратах с микроор
ганизмами, сотворяется шампанское.

—Похоже, вы обладаете каким-то особым 
секретом его изготовления. Не поделитесь, 
каким именно?

—Как я уже сказал, Технология общеизвестная. 
Но ее модификация и некоторые тонкости — фир
менные. Наши. В основе приготовления шампанс
кого лежат биохимические процессы, осуществ
ляемые микроорганизмами — дрожжами шампан
ской расы. Так вот, эти дрожжи и есть “секретное 
производственное оружие” наших специалистов.

На протяжении почти трех десятков лет микро
биологами виншампанкомбинате выведена уни
кальная популяция. В ней соединились воедино и 
специфические особенности физики земли ураль
ской, климата, воздуха; и любовное отношение 
людей, их культивирующих и лелеющих. Микро
организмы эти и формируют в процессе своей 
жизнедеятельности свойственное нашему шампан
скому оригинальное сочетание ароматического 
букета и вкуса, отличающее его от любого друго
го в мире. Говорю об этом не по принципу: “Каж
дый кулик свое болото хвалит”, а исходя из ре
альных фактов.

—И чтё это за факты, замещающие знак 
качества?

—Во-первых, спутать нашу продукцию с анало-
гами других заводов невозможно, 
ками качества” нашей продукции 
сокие награды на международных 
курсах. Например) на четвертой 
специализированной выставке,

Во-вторых, “зна- 
являются ее вы- 
выставках и кон- 
Международной 
проходившей в

ноябре 1997 года в Санкт-Петербурге, “Советское 
шампанское" полусладкое и красное шампанское 
“Екатеринбург” были удостоены бронзовых меда
лей. Год спустя, на Международном конкурсе "Луч
шее шампанское года" в Москве наши сухое и 
полусухое шампанскиё получили “серебро", полу
сладкое — вновь “бронзу". А ведь в этом конкурсе 
в числе прочих предприятий была представлена 
продукция и французских фирм — родины шам
панского.

—Вы подметили; что “секретную особен
ность” продукции вашего предприятия обес
печивают прежде всего люди. Специалисты 
каких профессий в основном?

—Несмотря на то, что производственные про
цессы в значительной степени поддаются меха
низаций и автоматизации, основной успех все же 
зависит от людей — йх мастерства, отношения к 
делу. Считаю, что успешно, справляются со всеми 
любой сложности задачами как специалисты-тех
нологи и химики под руководством главного тех
нолога Саловой Ирины Петровны И начальника

производственной 
Борисовны, так и 
торы, энергетики, 
Ионовым Игорем

лаборатории Безрук Натальи 
инженеры: механики, конструк- 
электронщики, возглавляемые 
Григорьевичем и Лалетиным

Владиславом Николаевичем.
—Теперь понимаю: виноделие, а тем более 

шампанизация — это целая наука, и расска
зать о ней в двух словах просто невозможно.

Давайте немного поговорим о насущных 
делах и проблемах комбината. Думаю, на
шим читателям интересно было бы узнать, 
как он себя “чувствует” после того, как по
лучил полную самостоятельность?

—С одной стороны, появилась свобода дей
ствий; в частности, свобода выбора поставщи
ков сырья. Это положительно сказалось на со
вершенствовании технологического процесса, на 
увеличений ассортимента й повышении качества 
выпускаемой продукций.

Вместе с тем возникли немалые трудности с 
реализацией производимой продукции. Ведь 
раньше спускался государственный план — и ни
каких проблем. Теперь самим приходится искать 
рынки сбыта, причем, в условиях жёсткой и часто 
неравной конкуренции.

До перехода к рыночной экономике государ
ство, опять же, централизованно поставляло ком
бинату новое оборудование. Теперь такое невоз
можно.

Сегодня, к примеру, на грани физического 
износа линия розлива шампанского (14 лет на
пряжённой работы — шутка ли?) В любой момент 
может выйти из строя. А дублера ей нет; Заку
пить же новую — не хватает денег. Жесткая нало
говая система, отмена льготных кредитов как се
зонникам, повышение ставки акциза и многое 
другое не позволяют скопить необходимой сум
мы. Мы испытываем постоянный голод оборот
ных средств. Потому все еще надеемся, что вла
делец контрольного пакета акций поможет-таки 
изыскать средства на закупку новой линии, дабы 
не лишить комбинат производства основного сво
его вида изделий. Но одной надежды мало, по
этому напряжённо работаем, создавая внутрен
ние резервы.:

—Кроме шампанского, вы, судя по на
званию комбината, выпускаете еще и вина?

—И вина, и винные напитки,· и коньяк, и 
даже водки. Вот, — Геннадий Борисович указал 
на витраж, — далеко не весь ассортимент на
шей продукции.

Здесь наряду с игристыми винами стояли 
давно уже полюбившиеся екатеринбуржцам, 
жителям других городов и вёсей сухие, полу
сухие и крепленые виноградные вина “Ста? 
рая крепость”, "Верхотурская таможня”, “Ро
зовая чаша", “Алиготе”, “Каберне”, “Вермут” 
(уральский) и другие. Со всеми этими изде
лиями я тоже был хорошо знаком и каждое 
мог бы отличить только по аромату и вкусу.

Обратил внимание на красиво оформлен
ные большие флаконы с кристально про
зрачной жидкостью; Впрочем, и “Екатери
ну”, и “Созвездие Урала” видеть мне дово
дилось й раньше, на'прилавках магазинов;

Но я даже не мог предположить, что эта водки 
выпускаются на виншампанкомбинате.

Признался в этом Геннадию Борисовичу.
—Ничего удивительного, — сказал он. — Вод

ка — новый наш продукт. Цех с проектной мощ
ностью в 1 миллион декалитров в год построен 
сравнительно недавно. Потому потребители еще 
мало знакомы с нашей водочной продукцией. Но 
спрос на нее растет, причем довольно быстро.

—В рецепте ее приготовления тоже есть 
какая-то “изюминка”?

—Безусловно; Без этого в условиях рынка не 
выжить. Мало того, что наши водки выпускаются 
только на зерновом спирте и чистейшей воде, 
что это экологически чистый продукт, они обла
дают еще и вкусовыми особенностями. Недаром 
на уже упомянутой мной Международной выстав
ке на дегустационном конкурсе водка “Созвез
дие Урала” была удостоена серебряной медали, 
а “Екатерина” — бронзовой.

—Комбинат наверняка живет не только вче
рашним и сегодняшним днем. Но и днем зав
трашним. Каковы ваши задумки на ближай
шее будущее?

-Во-первых, достойно встретить свой юби
лей. За тридцать лет существования коллектив 
комбината, я считаю, достиг немалого. В начале 
проектная мощность его составляла всего 9,2 
млн. бутылок шампанского в год. Сегодня, бла
годаря реконструкции, можем выпускать уже 11 
млн. бутылок. Завтра готовы .открыть еще одну 
линию. Но, к сожалению, спрос на шампанское 
из-за повышения цен . на него и значительна сни
зившейся покупательной способности населения 
сдерживает производство.

В перспективе — довести до проектной мощ
ности выпуск водки, продолжить реконструкцию 
технологической части производства в целях даль
нейшего улучшения качества нашего продукта, 
наконец, изыскать средства для закупки в Ита
лии новой линии розлива шампанского.

—На помощь местного руководства, вы
ходит, рассчитывать не приходится?

—Почему же? По мере сил и возможностей 
правительство области, городские власти помо

гают. В последнее время значительно улучшены 
условия для реализации продукций местного 
производителя. “Специальный знак соответ
ствия”, введенный в области, на алкогольную 
продукцию в июле прошлого года; существен
но защищает нас от самозванных конкурентов, 
а население — от фальсифицированных винно- 
водочных изделий.' Местные структуры Мини
стерства сельского хозяйства и продоволь
ствия РФ помогают найти нам новых партне
ров, поставщиков качественного сырья за 
рубежом. Конечно, все это требует дополни
тельных затрат, ведущих к удорожанию про
дукции. Но тут уж никуда нё деться. Тем 
более, что издержки эти оправданы и эко
номически, и социально.

Александр РАССКАЗОВ.
Лицензия Б 059254, регистр. № 8 от 17.06.96 г. выдана

Федеральной службой России по обеспечению 
государственной монополии на алкогольную продукцию.
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Линии судьбы
Заканчивается опробирование национально-регио

нального компонента государственного образователь
ного стандарта я базовых учебных учреждениях Свер
дловской области. Таковых, согласно соответствую
щему постановлению правительства, десять — в Ека
теринбурге , Пересурапьске,Нижнем Тагилё,Серове,: 
Сухом Логу, в Каменском, Ачитском, Камышповском, 
БайкаловекОМ И БОгданОВИЧСкОМ районах. К июню Ин
ститут регионального развития образования (ИРРО)

должен представить анализ результатов эксперимен
та. Ну, а дальше - принятие решения, от которого 
зависит, чему и как будут учить наших детей.

Большинство родителей очень слабо представляют 
себе, что же такое этот самый компонент м как он 
может на практике повлиять на процесс образования 
Сегодняшний наш разговор — с Надеждой ШУБИНОЙ 
^директором Бродовской средней школы, одной из ба 
зовых площадок эксперимента.

—Надежда Петровна, для 
начала немного теории...

—Мы привыкли к стандартам 
в промышленности, на производ
стве. Продукция любого пред
приятия должна соответствовать 
определенным требованиям, 
нормам. Это понятно. То же са
мое — с образованием. Государ
ственный стандарт закрепляет 
требования к результатам обу
чения, определяет, что должен 
знать и уметь ученик по оконча
нии школы.

Учебный план, по которому мы 
работали до 94-го года, был оди
наков для всех регионов стра
ны. С 94.-го года он разделен на 
три составляющие, федераль
ный компонент — традиционные 
курсы ('русский язык, математи
ка, литература;..), обязательные 
для любой школы, где бы'она ни 
находилась. Национально-реги
ональный;·-- специальные курсы 
(речь и культура, политика и пра
во, экология...), обязательные 
для конкретной территории. И 
школьный — то есть курсы, ко
торые может предложить непо
средственно учебное заведение.

По федеральному компоненту 
вопросов нет. По регионально
му, вызывающему в профессио
нальной среде немало споров, я 
считаю, принято совершенно 
правильное решение: не торо
питься, провести опробирова
ние в городах и районах облас
ти.

—Ваша школа стала одной 
из базовых площадок. Как вы 
думаете; почему?

—Большинство курсов наци
онально-регионального компо
нента ведется у нас уже несколь
ко лет. С 92-го года — “Речь и 
культура общения” в начальной 
школе, с 96-го в старших клас-

сах плюс естествознание для пя
тиклассников. Второй год — “Ос
новы экономической культуры”. 
Очень полезный, надо сказать, 
предмет, максимально прибли
женный к жизни: учит рассчиты
вать бюджет, разбираться во 
вкладах, рыночных отношениях. 
“Политика и право” для старше
классников; С 95-го года в на
чальной школе преподаётся 
“Введение в народоведение”. 
Курс просто замечательный: на
родные обычаи, обряды, .наши 
корни... То есть имеются конк
ретные наработки, позволяющие 
отследить результат. Скорее 
всего, причина в этом. Ну, и в 
том, что Бродовская школа — 
самая крупная в Каменском рай
оне — 27 классов; 677 учащихся, 
43: учителя штатных,; 8 совмес
тителей.

—Как известно, существу
ет норматив по количеству 
уроков в неделю, обусловлен
ный требованиями здравоох
ранения. Превышать его 
нельзя. Значит, при вводе ка
кого-либо курса национально- 
регионального компонента ав
томатически отнимаются 
часы у русского языка, мате
матики и других базовых пред
метов. Не получим ли мы в ре
зультате полуграмотное поко
ление? Это, пожалуй, один из 
самых острых вопросов.

—Согласна, энциклопедичес
кие знания должны быть. Но се
годня объём информации на
столько вёлик, что школа не в 
состоянии выдать ее всю. Вре
мя диктует иную задачу: дать 
базу и на ее основе сформиро
вать потребность в самообразо
вании·, научить ребенка добы
вать знания. И вот еще с чем мы 
столкнулись: умница ребенок,

получавший в школе прекрасные 
оценки, не может сдать вступи
тельные экзамены в вуз. По той 
только причине, что не умеет 
свои знания подать, применить.

Я считаю, огромный плюс ны
нешнего образовательного стан
дарта в том, что к требованию 
знаний по предмету добавились 
деятельностно-коммуникативная 
и ценностно-ориентационная со
ставляющие'. В реальной жизни 
коммуникативность вообще вы
ходит на первое место — в по
давляющем большинстве учреж
дений, организаций она являет
ся непреложным требованием к 
работнику. На сегодняшний 
день, выставляя оценку, мы ста
раемся учитывать все три со
ставляющие. И видим, что кур
сы регионального компонента 
играют большую роль. Говорить 
об. отдалённых результатах рано, 
инструментарий мониторинга 
только еще прорабатывается. Но 
свои наблюдения мы ведем, от
слеживаем ситуацию.. Школьная 
успеваемость, статистика по
ступлений наших выпускников в 
вузы показывает тенденцию к 
росту знаний; по основным пред
метам, в частности.

—У детей эти требования 
потрясений не вызывают? 
Как, мол, так; я всё правиль
но решил, а пятерку не зара
ботал?

—Это Же не "обвальное” со
бытие: учился так, а экзамены 
сдавать по-другому. Мы детей 
готовим с первого класса. По
святили новым требованиям 
множество педсоветов, роди
тельских собраний, обсуждали 
с самими ребятами.

—Неужели учителя не воз
ражали? Ведь они, теряя 
часы, теряют в зарплате.

—Возражали. Но дело не 
только и не столько в зарплате. 
У нас нет “урокодателей”, кото
рым все равно, чему и как учить. 
Вопрос стоял, идеологический: 
правильный ли мы выбираем 
путь. И меня больше разочаро
вало бы, чём обрадовало', если 
бы было иначе. Если бы всё, как 
солдаты, взяли под козырек. 
Противостояние, противодей
ствие по некоторым позициям 
есть до сих пор, но — буквально 
вчера проводили анкетирование 
— подавляющее большинство 
учителей идею принимает.

Что касается материальной 
стороны, стандарт предполага
ет защищенность учителя. Но
вые курсы у нас ведут, как пра
вило, те же предметники — пос
ле соответствующей переподго
товки в ИРРО. Это, конечно, тре
бует определенных усилий, вре
мени, но зато увеличивает и ко
личество часов, и заработок. На 
сегодняшний день только два 
курса регионального компонен
та у нас отсутствуют: “История 
Урала" й “Культура Урала.”, но 
мы их. введём — преподаватель 
учится. Возвращаясь к идеоло
гии, скажу, что мы не просто ис
полнители. Как базовая площад
ка имеем право предлагать и от
стаивать измененья в програм
мы курсов. ИРРО нам дает тео-
рию, мы пробуем, 
выдаем результат, 
сит коррективы.

—Стандартом
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■ ПОДРОБНОСТИ

С очками те
кому они нужнее

наши 
семь 
запи- 
веду-

сложности на четверых 
земляки добыли' всего 
очков. При этом 4 из них 
сал в свой актив “ВИЗ”,

МИНИ-ФУТБОЛ
Весьма неудачно выступи

ли команды Свердловской об
ласти на прошедшем в столич
ном УСЗ ЦСКА седьмом туре 
чемпионата России. В общей

анализируем, 
институт вно-

содержательные
вводятся 

линии”.
Объясните, пожалуйста, это 
что такое?

—Раньше существовали “об
разовательные области”, напри
мер, филология, точные науки. 
Учителя были предметниками: “у 
меня география, и только" Сёй-

I М АРМИЯ И ОБЩЕЙТВР

Оружия из рук не выпускал
Полк внутренних войск, которым командует подполковник 
Алексей Баловнев, как, впрочем, и все другие части этого 
ведомства, совсем недавно “повзрослел” более чём на... 
сто лет! Прежде отсчет своих юбилеев внутренние войска 
вели с 1917 года. Такова была официальная доктрина. Как 
будто российского государства с его славной многовековой 
историей и тяжелейшими внутренними проблемами прежде 
не существовало и вовсе!

Историческая справедливость 
восстановлена. И не только офи
церы части, но и все солдатъ! зна
ют, что внутренняя сТрЗжа суще
ствует уже почти два века! Офици
ально узаконил ее государь Алек
сандр I. Хотя, конечно; идо царя 
Александра государству постоян
но приходилось бороться с внут
ренними врагами. Таковых хвата
ло во все времена. Казнокрады, 
разбойники; непокорные кочевые 
племена, норовившие грабить и 
сжигать города, угонять русичей 
в полон. Да что говорить о далёкой 
истории, если работорговля до сих 
пор процветает на Кавказе. Вся 
лишь и разница, что “тати!1 теперь 
вооружены автоматическим_'оружи- 
ем, оснащены мобильной связью. 
И драться с ними нередко прихо
дится не на жизнь, а насмерть..1;

Полк Алексея Николаевича Ба- 
ловнева не из простых. Раскварти
рованный в небольшом уральском 
городке, он уже несколько десяти

летий надежно охраняет и оборо
няет электрохимический комбинат 
“Изотопы Урала", продукция кото
рого не имеет цены и в мирной,, и 
в оборонной промышленности -И 
соответственно, спрос на нее вы
сок не только у государства, но и у 
криминальных структур; Радиаци
онными материалами не прочь раз
житься и террористы; и контра
бандисты.

Но “конвойная стража",' как на
зывали воинов внутренних войск 
до октября 19'17 года, зорко охра
няет свои владения.

Руководство комбината счита
ет полк своим, можно оказать — 
родным. И в самые тяжёлые вре
мена; когда офицеры, прапорщи
ки и воины-контрактники по четы
ре месяца не получали денежного 
довольствия, спасали премиаль
ные. Хотя и у самого комбината 
денег было не густо. Да и сегодня 
трудностей на комбинате хватает.

Комбинат делает все возмож-

ноё, чтобы охрана объектов была 
организована с использованием 
самых современных технических 
средств. Создана локальная сеть 
службы безопасности. Все посты 
радиофицированы. И мобильные 
радиостанции становятся привыч
ными для солдат и рержантов. Бли
жайшая задача — модернизация 
проходных. Чтобы даже малую то
лику радиоактивных материалов 
невозможно было незаметно выне
сти с объекта. Подобные посты бу
дут ''прослушивать” опасные гру
зы и на дорогах Такой опыт на 
Урале уже наработан; И он себя 
оправдывает на все сто процен
тов.

Заместитель командира части 
майор Константин Бурыкин — ко
ренной уралец. В свое время за
кончил СВВПТАУ, затем; — акаде
мию в Москве, В настоящее время 
офицер обеспокоен тем, что ново
бранцы, направляемые в полк, не
редко не подходят для подобной 
службы.

—Военкоматы должны тщатель
нее отбирать людей для наших 
войск. И прежде всего — по уров
ню интеллекта, пр психологичес
ким качествам, — считает Констан
тин Геннадьевич. — Вот пример: 
Из 60 призывников пятерых при
шлось комиссовать. Еще трое ока
зались совершенно непригодны по

медицинским показателям. Среди 
них был даже больной раком... 
Нельзя давать оружие в руки нар
команам, уголовникам, олигофре
нам.

Офицера можно понять. Часть 
практически не выпускает из рук 
оружия. Круглосуточные караулы — 
тяжёлое испытание и для мораль
но стойких людей. Но часть неред
ко пополняется физически ослаб
ленными людьми, не имеющими 
даже среднего образования.

И все-таки большинство офи
церов, солдат, прапорщиков слу
жат честно, не щадя живота своего. 
Это, например, старший лейтенант 
Алексей Саенко, прапорщик Вик
тор Ченцов, старшие сержанты Ва
силий Голубев и Павел Набиулин. 
В праздничном приказе в честь 
188-й годовщины внутренних войск 
были названы более сотни доблест
ных стражей. Всех перечислить про
сто нет возможности.

От общественного объедине
ния "Преображение Урала” воинам 
одной из рот был вручен цветной 
телевизор. Солдаты тут же водру
зили его на тумбочку в новой, чис
той и светлой казарме. Какое-ни
какое, а все же — благо цивилиза
ции!

Геннадий ВЕРЧУК.

■ ЖИТЕИСКИЕ ИСТОРИИ

час министерство образования 
во главу угла ставит принцип 
природосообразности. В приро
де, в жизни нет разделения по 
“предметам", все явления суще
ствуют ВО взаимосвязи; ЕСЛИ' мы 
хотим, чтобы наши дети, окон
чив школу, могли хорошо ориен
тироваться в окружающем мире, 
учить их надо соответственно.

“Содержательные линии" — 
это дополнительный пласт об
разования, сквозной для всех 
учебных дисциплин. “Линий” — 
пять: культурно-антропологичес
кая (изучение истории, тради
ций), социально-правовая (пра
воведение, законность), инфор
мационно-методическая (обуче-
ние 
или 
кая 
кой 
вья.

методикам выполнения той 
иной работы), экологичес- 
(формирование экологичес- 
культуры) И “линия” здоро- 
Суть в том, что эти знания

должны преподаваться не толь
ко на специализированных уро
ках, но и на всех остальных - в 
приемлемой форме

—Звучит·, конечно, инте
ресно...

—Я считаю такой подход аб
солютно правильным. И он. сра
ботает, если не впадать в край
ности. Делать из Пушкина эко
лога — это абсурд, но вот с по
мощью его поэзии научить ре
бенка видеть, ценить и беречь 
природу — вполне реальная за
дача'. Все зависит от настроя. 
Большинство преподавателей 
вело и ведет подобные “линии” 
интуитивно, в силу глубинного 
стремления не только учить, но 
и воспитывать. Важно привести 
все это в систему. Поставить

цель, продумать способы ее до
стижения'.

Недавно на базе нашей шко
лы проводилось методическое 
совещание “Роль педагога в ре
ализации государственного об
разовательного стандарта". Речь 
шла не только о том, что надо 
делать, но и о том, как. Мы со
ставляли модели реализации 
“содержательных линий” непос
редственно на уровне учителя. 
И знаете, все очень логично по
лучается.

—Вы меня почти убедили. 
Почему почти? Потому что 
ваша школа — чуть ли не фе
номен. Нет текучести, нет 
“урокодателей”, нет дефици
та кадров, коллектив мобиль
ный, способный восприни
мать свежие идей. Много ли 
подобных? Мне, например, 
рассказывали о таком “вве
дении” курса МХК — мировой 
художественной культуры: 
преподавателем на полстав
ки назначили... вожатую. Как 
представлю себе все эти ком-; 
поненты и линий в какой-ни
будь школе, где месяцами не 
платят зарплату, где из-за 
отсутствия учителей не ве
дется почти половина “феде
ральных” предметов...

—Материально-технические, 
финансовые проблемы образо
вания стоят, конечно, очень ост
ро и требуют решения. 'Но что 
же — сидеть и ждать? Я — за то, 
чтобы двигаться вперед.

щий борьбу за “серебро", и 3 
— новоуральский-“Строитель”, 
пытающийся покинуть “эону вы
лета”: Ещё две екатеринбургс
кие команды, “Альфа” и “Атри- 
ум”-УПИ, пребывающие в “зо
лотой" середине, прокатились 
в Белокаменной по нолям.

Несмотря на провал в Мос
кве, визовцы, в рядах кото
рых отсутствовал травмиро
ванный В.Яшин, отчаянно со
противлялись в каждой встре
че; Так, проигрывая по ходу
матча “Дине1 1:5, подопеч-
ные Ф.Миргалимова сократи
ли отставание до минимума 
— 4:5. Еще неизвестно, как 
развивались бы дальнейшие 
события, если бы судья в этот 
момент не придумал пеналь-

ти в ворота екатринбуржцев. 
В итоге “Дина” одержала 
верх — 9:4 и досрочно в 
седьмой раз подряд стала 
чемпионом России.

Перед заключительным ту
ром, который пройдёт в Екате
ринбурге с 24 по 27 апреля, 
квартет лидеров составляют: 
“Дина” — 76 очков; “ВИЗ” — 
59, “Минкас” — 58 и “Зенит" — 
56. “Альфа” занимает седьмое 
место (36 очков), “Атриум”-УПИ 
— восьмое (35), “Строитель” — 
пятнадцатое (17).

Завершать чемпионат 
наши земляки будут в сопер
ничестве с “Зенитом”, СПЗ- 
“Саратовом” и МФК “Но
рильск”. Нижегородская 
“Крона”, замыкающая табли
цу розыгрыша с 9 очками,· 
седьмой тур’ пропустила и, 
скорее всего, не приедет и 
на Урал. В этом случае вол
жанам будут засчитаны тех
нические поражения, а все 
свердловские команды при
плюсуют себе по 3 очка.

Юрий ШУМКОВ.

Осенние призы
уже ждут владельцев

Беседовала 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ КУЛЬТУРА; СО ВСЕХ ШИРОТ

Пушкинские торжества... 
на Апеннинах

Музыкальный вечер, посвященный 200-летнему юби
лею А.С.Пушкина, состоялся на римской вилле Абаме- 
лек, в резиденции российского, посла в Италии.
I ИТАЛЬЯНСКИМ гостям, сре- 
V Іди которых находились мно

гие видные, государственные и 
.общественные деятели, была 
предложена большая концерт
ная программа из произведе
ний русской и мировой класси
ки в исполнении»камерного ор
кестра “Солисты Москвы” под 
управлением народного артис
та России Юрия Башмета. На 
сцене был установлен вырази
тельный портрет Пушкина, вы
полненный московской Худож
ницей Натальёй Царковой.

■Этим концертом продолже
на цепь пушкинских юбилей
ных торжеств на Апеннинах, 
сказал в беседе с корр.ИТАР- 
ТАСС посол Российской Фе
дераций в Италии Николай 
Спасский. В Риме и Венеции 
уже пррщла большая между
народная научная конферен-

ция, посвященная творчеству 
Пушкина, на октябрь намечен 
еще один пушкинский форум, 
на сей раз в римском универ
ситете “Сапьенца”. Во многих 
музыкальных театрах страны 
с большим успехом идут спек
такли на пушкинские сюжеты: 
“Борис Годунов” в римской 
опере, “Мазепа” в миланской 
“Ла Скале”, “Пиковая дама” во 
флорентийском коммунальном 
театре·; “Евгений Онегин” в 
Большом театре Палермо. Из
даются новые переводы пуш
кинских’ произведений, выхо
дят книги о нем. Великий рус
ский поэт, никогда не бывав
ший в Италии и вообще за гра
ницей, прочно и гармонично 
вошел в культурный мир ита
льянцев, отметил посол.

БОКС
Традиционный весенний 

турнир юных мастеров ко
жаной перчатки собрал в му
ниципальной школе бокса 
“Малахитовый гонг'·' в обла
стном центре рекордное ко
личество участников — 355, 
хотя в те же сроки в Серове 
проводилось первенство об
ласти среди юношей 1985- 
1.986 г.р. Можно представить, 
какое столпотворение твори
лось в екатеринбургской 
Мекке бокса, если бы сюда 
приехали еще 107 серовс
ких “бойцов”.

Всего на ринге “Малахито
вого гонга” состоялось 237 
встреч. Однако молодые энер
гичные тренеры договаривались 
между собой еще и о проведе
нии матчевых встреч для своих 
проигравших подопечных, ко
торые проводились до начала 
официальных поединков.

Среди юношей среднего 
возраста (1985-1986 г.р.) наи
более прёуспели представи
тели Железнодорожного рай
она Екатеринбурга, коих в по
бедителях побывало восемь 
человек, а также трое ;уча- 
щихся уралмашевской школы 
бокса, занимающихся у тре
нера А.Полева.

Отменной подготовкой в спо
ре юношей старшего возраста 
(1983-1984 г.р.) порадовали 
специалистов воспитанники 
химмашевского тренера

А.Одинцова, уралмашевских 
наставников М.Бахтиярова и 
Р.Васнина, а также тренеров 
“Малахитового гонга” С.Зу- 
бенко, И.Колпакова и О.Кур
ганова.

А вот в состязаниях юни
оров (1981-1982 г.р.), пока 
без особого успеха осваи
вающих российский ринг, 
видимых глазу будущих 
звезд прошедшие поединки 
нё выявили.

Как всегда, порадовал по
бедителей соревнований ди
ректор ДЮСШ “Малахитовый 
гонг” Б.Яковлев, “добывший” 
у фирмы "Уральские само
цветы” свыше двух десятков 
ценных медалей, сотворён? 
ных каменных дел мастера
ми из уральской яшмы. По
добные награды пришлись бы 
ко двору на чествовании ла
уреатов не только российс
кого чемпионата, но и со
ревнованиях более высоко
го ранга.

Незадолго до начала це
ремонии награждения от НПО 
“Автоматика” (В.Шишов) по
ступило еще, несколько де
сятков подарков. Их решено 
было оставить про запас, 
когда в “Малахитовом гон
ге” соберутся оспаривать 
призы участники осеннего 
турнира.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

До свидания, зима!

Алексей БУКАЛОВ.

Неугомонный
Шарль Трене

выпускает новый альбом. Внушительный - 86 лёт! - возраст 
ничего не может поделать с певцом, голос которого ненавяз-

ПОЧТИ всю жизнь Анастасия 
Григорьевна проработала 
нянечкой в больнице.
Устроилась туда еще совсем 
молодой во время войны, 
чтобы за израненным мужем 
Николаем ухаживать. Да так и 
осталась.

Безотказная, улыбчивая; в ра
боте скорая — она сразу полюби
лась всем — и больным, и персо
налу. Поспевала везде — полы’ 
мыла, воду носила; стирала, тяже
лых больных обихаживала. За хруп
кость, мягкость характера и доб
рый нрав называли все ее ласково 
— Настенькой.

Хоть и не баловала ее жизнь, 
муж так полностью и не оправился 
от ран, болел долго и тяжело, но 
Настенька,' несмотря ни на что, была 
счастлива, пока Коленька ее был 
рядом. Летала, как на крыльях, ода
ривая всех сияющей улыбкой.

Но однажды свет в окошке у 
Настеньки погас — настигли ее 
мужа фронтовые раны. Осиротела 
Анастасия Григорьевна. Как ни уте
шали сердобольные соседки, горю 
ее не было конца. И без того ма
ленькая, женщина как бы сжалась

Верность
вся, ушла в свои горестные разду
мья. Ни солнышко ее ни радовало, 
ни веселый летний дождик... А 
темные красивые ее волосы по
дернулись сединой, словно паути
ной.

Соседки советовали Настеньке, 
как все ее называли еще с моло
дых лет, женщине ещё не очень 
старой, спутника жизни поискать 
— вдвоем-то все веселей. Но она 
сказала, как отрезала: “Один у меня 
Николай был, один и останется до 
конца дней”.

Однажды, гуляя во дворе, Ана
стасия Григорьевна услышала жа
лобное поскуливание. Заглянула 
под кусты — а там маленький пу
шистый щенок. Поспрашивала она 
во дворе, не потерял ли кто, но 
хозяина не нашлось. Решилась 
взять щенка себе. Отпаивала мо
локом, кормила кашками.

Щенок вскоре ожил, освоился в 
квартире. Нарекла его хозяйка 
Малышом. Забота об этом малень
ком смешном и ласковом суще-

стве постепенно отвлекла пожилую 
женщину от тяжелых мыслей и тос
ки. Теперь она была Не одинока. И 
вскоре соседи отметили, что Их 
Настенька ожила, повеселела; 
вновь появилась улыбка на губах.

Щенка во дворе полюбили все 
— лаял ѳН для порядка, и то только 
на чужих, а вообще-то нрара был 
веселого и доброго. Особенно лю
била Малыша детвора; устраивая 
с ним игры, в которые пес вклю
чался с большой охотой.

Помнится, наблюдал такую сце
ну. Четырехлетняя девчушка погна
лась за Малышом, да, не рассчи
тав силенки, Упала, разбила нос. 
На ее плач первым устремился 
Малыш. Когда подскочили взрос
лые, то увидели совершенно уми
лительную картину. Пёс ласково 
скулил, вилял виновато хвостом и 
при этом вылизывал девчушке но
сик. Та даже о боли забыла.

И что интересно, потом Малыш 
стал эту девочку из всех ребяти
шек выделять и постоянно вился

около нее, как бы показывая тем 
самым, что он ее защищает.

Очень часто, особенно летом, 
Анастасия Григорьевна ходила на 
кладбище, на могилку к мужу, и 
всегда Малыша брала с собой. Пес 
как будто чувствовал, что тут не 
двор и веселье неуместно. Вел 
себя спокойно и тихо сидел в сто
ронке, пока хозяйка могилку оби
хаживала.

Прошлой осенью Анастасии 
Григорьевны не стало. Похорони
ли ее рядом с мужем. И каково же 
было изумление соседок, когда, 
придя на сороковой день на клад
бище, они увидели возле могилы 
Анастасии Григорьевны Малыша. 
Женщин он узнал и угощенье при
нял, но бурной радости, как рань
ше, не проявил.

Кладбищенские служащие ска
зали, что пес появился тут в день 
похорон, да так и не убегал. Трону
тые такой собачьей верностью, 
матерые мужики даже прослези
лись. А Малыша в лютые морозы в 
сторожке приютили.

чиво, но тепло сопровождает 
более чем полувека.

Название нового альбома, 
в котором собрано 13 пе
сен, пока держится а тайне, но 

уже известен будущий “хит11 - 
песня “Поэты выходят на ули
цу". Эта песня уже стала, свое
го рода гимном открывшегося 
во Франции первого поэтичес
кого фестиваля “Весна поэтов”.

Строгий темно-синий кос
тюм, белая рубашка с расстёг
нутым воротничком, красная 
гвоздика в петлице и, конечно, 
знаменитая шляпа - Шарль Тре
не на каждом концерте (он про
должает время от времени воз
вращаться на эстраду) легко 
убеждает зрителей в том, что 
является нё просто легендой, 
но· - “живой и поющей леген
дой” французского Шансона;

Каждая его песня на концер
тах сопровождается аплодис
ментами и зрительским хором. 
Мёжду куплетами певец не

жизнь Франции на протяжении

удерживается от двух-трех 
танцевальных движений, иногда 
выглядящих даже рискованны
ми для его возраста. Впрочем, 
когда поет Трене, о возрасте 
забываешь. Чаще всего шансо
нье выступает в сопровождении 
“Классического” для него трио: 
два пианиста и контрабас в обя
зательных смокингах и галсту
ках-бабочках.

На недавнем концерте Трене 
даже в шутку чертыхнулся по 
поводу собственного возраста: 
“Мне столько лет, что я даже не 
отдаю себе в этом отчет!" Но с 
улыбкой завершил выступление 
фирменным жестом: обе руки 
взметнулись к небу, одна ла
донь сжимает шляпу.

Таким же жестом он привет
ствовал и своё недавнее из
брание в Академию художеств;

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Поистине героическими 

усилиями Сотрудников сана-· 
тория-профилактория “Дюжо- 
нок” во главе с директором 
Алексеем Смирновым, трене·; 
ром УОР Леонидом Плотни
ковым и известным в про
шлом гонщиком Гермайом 
Мохнаткиным в районе по
селка Билимбай удалось пред
ложить 10-километровую лыж
ную трассу. На ней впервые 
прошел чемпионат области на 
сверхмарафонской дистанции 
70, км для мужчин. В отсут
ствие сильнейших гонщиков, 
выступавших в те же дни на 
чемпионате России, победит 
телем стал чемпион мира пр 
лыжному ориентированию но- 
воуралец Николай Бондарь 
(СК “Кедр”). Тяжелую дистан
цию он одолел за 3:52.50; 
Почти четыре минуты уступил 
ему второй призер екатерин
буржец Виктор Слушкин 
(РТИ). Его земляк Евгений
Скрябин замкнул 
тройку.

У юниоров на 
50 км отличились

призовую

дистанции 
А.Хасанов

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Л

» ®

В Шутке про то, что пока Россия пьет, она непобедима, есть немалая Доля л 
правды; Но только в том случае, если речь идет о напитках качественных. А ' 
хоть и много нынче в витринах магазинов бутылок с красивыми наклейками, 
подлинно классную водку иногда не найдёшь и днем с огнем. И немудрено: для' 
приготовления национального русского напитка необходимо и натуральное сы 
рье, и строжайшее соблюдение непростой технологии. За год - два производ
ство хорошей водки не организовать, тут нужны многие десятилетия и тради
ции.

Тагильский водочный "завод, открывшийся еще в 1903 году, еще до ок
тябрьской революции имел славу производителя по-настоящему доброй. Он 
уже тогда вырабатывал 150 тысяч ведер водки в год и имел винные лавки от 
Невьянска До Йвделя. Нижнетагильская сорокаградусная была до того хороша, 
что ее везли на лошадях за сотни верст. Знали тагильский продукт и в При- 
обье, и в Тюмени.

За почти вековую историю утекло немало воды, А Водочное производство в 
Нижнем Тагиле живо. И слава спиртных напитков, произведенных здесь, не 
только не померкла, но даже и приумножилась. Недаром же объем выпускаемой 
продукции ОАО «Тагилводка» составляет сейчас болёе 3 миллионов декалитров в

("Кедр") — 2:49.50, А.Чику
нов и М.Скулкин, у юношей
йа дистанции 30 
кьянов (“Кедр”), 
Н.Панкратов.

Елена Орлова 
твердила свой 
класс, выиграв

км — Е.Лу- 
И.Алыпов и

(РТИ) под
высокий 

гонку на
50 км с отличным для такой 
погоды временем — 2:50.22. 
Достаточно сказать, что вто
рого призера О.Дюкину она 
опередила на пятнадцать 
минут. Третьей стала чем
пионка области в гонке на 
30 км Н.Жёлтышева. В со
стязаниях юниорок гонка на 
30 км привела на пьедес
тал Е.Горяйнову. (Новая 
Ляля), С.Бердышеву и Е.Пи
чугову, а на дистанции 
20 км — С.Швецову (Ка
менск-Уральский), Ю.Широ
кову и М.Дерунову.

Спонсорами чемпионата 
стали "Дюжонок” и спорт? 
магазин "Норди”.

.Стартами в Ухте и Билим- 
бае завершили сезон свер
дловские лыжники-гонщики.

Николай КУЛЕШОВ.

Михаил КАЛМЫКОВ.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС^

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Б шаге 
от пьедестала в 70-километ
ровой гонке чемпионата Рос
сии на сверхдлинные дистан
ции в.'Ухте остановился по- 
левчанин И.Захаров, показав
ший четвёртый результат. А 
победил С.Крянин (Ханты- 
Мансийск). Лучшей из наших 
юниорок в гонке на 30 км 
была динамовка И.Иванова 
(УО'Р) — четырнадцатое мес
то:

ХОККЕЙ. Завершили со
ревнования команды нашей 
области, выступавшие в выс-

удачниками дивизиона “Во
сток” они играли в так на
зываемом “утешительном 
турнире” команд высшей 
лиги и заняли два послед
них места в итоговой таб-год. В ассортименте завода теперь более 40 наименований водочных изделий. 

Прежде всего это высокосортные фирменные водки' «Тагильская юбилейная», 
«Пшеничная», «Урал Великий», «Уральский купец», «Русская водка», а также слад
кие и горькие настойки— «Боровинка», «Уральский напиток», аперитивы, пунши, 
ликеры. Широко известны покупателям водки «Лимон», «Абрикос», «Грейпфрут» и 
слабоалкогольные газированные напитки.

Тагилводка вполне заслуженно гордится не только ассортиментом, 
но и качеством своей продукции. Здесь используют только экологическія чистое 
натуральное сырьё. А спирт по особым технологиям получают из зёрна. Особый 
вопрос вода— она проходит многоуровневую очистку и специально смягчается. 
Надо ли после этого удивляться тому, что темпы производства на ОАО 
«Тагилводка» постоянно растут. Ее винно-водочные изделия сниС- 

;і кали отличные отзывы специалистов на ярмарках в Перми, Ижев-1 
ске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, на дегустациях в Серове и] 

' Новоуральске. А в первые дни нового года "на прилавках пр- ’ 
і явились новинки: ликеры «Шартрез» и «Кофейный», настойка | 
", горькая «Петровская», водка «Демидовский штофъ». Как 
у всегда, они изготовлены по традиционной уральской ре- 
Ш'цептуре на натуральном сырье.

Так что выбрать есть из чего. И каждый, кто решает 
для себя проблему, какой напиток приобрести к празднич- 

і ному столу или для скромного семейного торжестве, смог 
жет сделать выбор Достойный.

«Тагилводка» дает такую возможность.
г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 3, 

Ь тел. (3435) 22-22-50.
Лицензий: № 855257 от 18.04.97, Б059266 от

17.06.96, Б059265 от 17.06.96 выданы ФС РФ по обеспечению 
государственной монополии на алкогольную продукцию.

лице. Первенствовали

шей 
ната

В 
Ших

и первой лигах чемпио- 
ФХР.

финальный турнир луч- 
команд западного и вост

точного дивизионов высшей 
лиги, расширенный с шести 
участников До восьми, был 
включен серовский СКА-“Ме- 
таллург”. По итогам этих со
ревнований наши земляки за
няли седьмое место, опере
див лишь тамбовский “Спар
так”. А победителем этих со
ревнований стала Новотроиц
кая “Носта".

Нечем похвастать и ново- 
уральскому “Кедру” с ниж
нетагильским “Спутником”. 
Вместе с тремя другими нё-

здесь торпедовцы Усть-Ка
меногорска.

Седьмой финишировала 
екатеринбургская Команда 
“Динамо-Энергия-2”, пред
ставлявшая Свердловскую 
область в зоне “Урал—За
падная Сибирь" среди кол
лективов первой лиги. По
бедили в этом турнире хок
кеисты пермского клуба 
“Молот-Прикамье-2”.

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА. Золотым стал для 
воспитанников спортцентра 
“Верх-Исетский” студента 
УГТУ-УПИ Сергея Сухарева 
(выступающего в категории 
97 кг) и Гейдара Мамеда- 
лиева (58 кг) Соликамский 
ковер. Они стали сильней
шими в своих весовых кате
гориях на Всероссийском 
турнире. А вот для студен
та-политеха Евгения Нико
лаева (76 кг), учащегося 
УОР Ивана Кропбтухина 
(50 кг) — серебряным.
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26 мая Свердловская областная научная библиотека им.Белин
ского — крупнейшее книгохранилище региона — отметит свое 100- 
летие. Сменяются поколения и века, но Белинка по-прежнему — 
“альма-матер” для жителей области, кладезь знаний, самый боль
шой и авторитетный источник информации.

В преддверии юбилея библиотека и редакция “Областной га
зеты" объявляют викторину на лучшее знание истории Белинки.

ВОПРОСЫ:
1. Когда и по чьей инициативе была открыта в Екатерин

бурге первая публичная библиотека? Что вы знаете о людях, 
которые были выбраны в правление библиотеки?

2.С какого времени и почему библиотека носит имя Вис
сариона Григорьевича Белинского?

З.Из каких средств складывался бюджет библиотеки до 
1918 года?

4.Когда было построено нынешнее здание библиотеки?
5.Бюсты каких, писателей размещены на фронтоне здания 

библиотеки?
6.Сколько изданий насчитывает фонд Белинки сегодня?
Предпочтительнее — подробные ответы.
Для победителей учреждены награды: от библиотеки им.Бе

линского — “золотой билет” читателя и книги, от редакции “ОГ” — 
комплекты бесплатной полугодовой подписки на “Областную газе
ту”

Ответы отправлять в отдел писем “ОГ” до 10 мая (срок 
фиксируется по почтовому штемпелю) - 620095. г.Екатеринбург. 
ул.Малышева, 101. “ОГ”

■ ФОН КУЛЬТУРЫ___________________

"Горный родник"
Два года назад забил в сте

нах Уральской горно-геологи
ческой академии “Горный 
родник”. Это литературное 
объединение, где каждый яв
ляется одновременно и уче
ником, и учителем. Собира
ясь вместе, талантливые 
люди создают неповторимую 
атмосферу духовности.

Издается и специальная се
рия книг “Библиотечка “Горного 
родника” Первым был издан 
сборник стихов “Песни души” 
одного из основателей Горной 
академии, поэта и геолога Н.Ми
хеева. Он не был профессио
нальным поэтом, как его совре
менники Бальмонт, Брюсов, он 
просто делился с читателями 
своими тревогами и пережива
ниями, мыслями и чувствами, 
неповторимым жизненным опы

УРАЛЬСКОЕ генеалогическое общество выпустило 
очерёдной, четвертый, сборник “Сплетались времена, 
сплетались страны”. В этот раз он открывается 
статьями, посвященными 200-летию Александра 
Сергеевича Пушкина.
—Нельзя же без него обойтись, — говорит Эмилия 
Алексеевна Калистратова, редактор сборника. — Следы 
Пушкина на Урале — повсюду. Его знали Демидовы, 
например, которым о гибели поэта писали Карамзины, 
Потомки “пылкого Шлиппенбаха” (из “Полтавы”) были 
Пушкину знакомы:
Три статьи в начале нового выпуска: “Фамилии из 
пушкинского словаря” Э.Чумаковой, “Срок хранения: 
постоянно” Э.Калистратовой и “Оборванная ветвь 
рода” В.Бирюкова.
Вот несколько интересных фрагментов из статьи “Срок 
хранения...”

"Хранить постоянно” — та
кова запись на синей обложке 
тщательно сшитого архивного 
дела. Немало дел в.ГАСО, но 
это — особое в фонде Верхо
турской земской управы — “О 
праздновании 100-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина” (фонд 
3435, опись 1, ед. хр. 965). 
Начато в 1899 году.

С волнением открываем и 
перелистываем документы — 
через век! Все 104 страницы 
рассказывают,. как 100 лет на
зад отметили день рождения 
поэта .народные училища и 
школы Верхотурского уезда 
Пермской губернии.

Открывается папка письмом 
от 8 апреля в Верхотурскую 
земскую управу: “Типография 
губернского управления льстит 
себя надеждой; что дешевиз
на издания портретов Пушки
на по гравюре Райта (1837 г.) 
обратит внимание Управы на 
пригодность его для бесплат
ной раздачи учащимся в на
родных школах в память тор
жественного дня — 100-летне- 
го юбилея маститого писате
ля, наступающего, как извест
но, 26 мая сего года. Сто
имость портрета за 1000 эк
земпляров 7 р. 50 коп., за 
100 — 90 коп.”.

...Верхотурская земская уп-

том. В печати сейчас находится 
книга стихов геофизика Ларисы 
Ратушной, которая пишет еще и 
мемуарную прозу. Подготовле
ны к изданию еще несколько 
книг. '

“Горный родник” полностью 
финансируется академией, а 
для этого нужны немалые сред
ства. Еще не окупился полнос
тью последний уникальный про
ект — издание трехтомника “Ан
тология Цеха поэтов”, запечат
левшего в стихотворной фор
ме фрагменты XVIII, XIX, XX ве
ков. Благодаря “Антологии” 
можно познакомиться с твор
чеством поэтов Урала, познав
ших славу или оставшихся не
известными, но талантливых 
несомненно.

Инна БЕСПАМЯТНЫХ.

■ К 200-ЛЕТИЮ А.С.ПУШКИНА

"Сплетались времена
рава обращается в Комиссию 
по народному образованию при 
С.-ПетербургскОй городской 
Думе и “...имеет честь про
сить Комиссию выслать ей По
чтой Сборник избранных со
чинений А.С.Пушкина, подраз
деленных на отделы, с объяс
нительными к ним статьями, с 
приложением биографическо
го очерка, составленного В.И. 
Острогорским”, ценою 40—45 
коп., в количестве 100 экз. Со
гласны и за повышенную цёну 
по 50 коп. без пересылки”.

Итак, уже в апреле шла под
готовка. Что ей предшествова
ло? Оказывается, 17 марта за
седал совместный педсовет 
Верхотурских училищ — город
ского трехклассного и женс
кого двухклассного под пред
седательством учителя-инспек
тора В.И.Мартынова. Протокол 
педсовета сохранил имена 
учителей: В.П.Поляков, И.И.Па
стухов, Д.Г.Еремеев, и назвал 
педсостав женского училища: 
начальница Е.А.Холодковская,

ПУБЛИКАЦИЯ “Принять, понять, помочь” (“ОГ”, № 55), 
посвященная социальной защите малоимущих, вызвала 
живые отклики читателей, вопросы и даже 
предложения. Поэтому мы решили продолжить, рассказ 
на эту тему на примере деятельности служб 
социальной защиты Кировского района Екатеринбурга.

На склоне лет волей-нево
лей сужается круг общения 
Жизнь утрачивает былую при
влекательность. Приходит ощу
щение ненужности. И многие 
люди попадают' в плен одино
чества. Многие, но не все.

Те, кто хоть однажды пере
ступил порог социально-реа
билитационного отделения 
Центра социальной поддерж
ки населения Кировского рай
она, забывают не только об 
одиночестве, но и о количе
стве прожитых лет.

Посудите сами: если вам 
далеко не только за пятьде
сят, но и за шестьдесят и 
семьдесят — запоёте вы пес
ни в джазовом стиле? А ба
бушки в хоре этого отделения 
— поют! И песни на музыку 
Чарли Чаплина обожают, и со
временные — про любовь. Ка
кая уж тут тоска-кручина, ког
да глаза так и светятся;

.Но в песнях ли только чер
пают женщины задор и душев
ную молодость? Ан нет; Сек
рет Тут в другом.

В традициях россиян, отча
сти, к сожалению, утраченных, 
было совместное проживание 
вместе нескольких поколений 
Семьи. Младая поросль все
гда под присмотром стариков 
находилась, мудрости да опы
та набиралась. А те, в лучах 
юности купаясь’, старость не 
торопили и от одиночества ни
когда не страдали.

Двадцатидвухлетнюю Елену 
Рухлову, как она теперь Счи
тает, в отделение пять лет на
зад привела счастливая слу
чайность. После музыкально- 
педагогического училища она 
работала в школе, а сюда при
ходила в свободное время. 
Надо сказать, что бабушки ее 
поначалу не очень-то жалова
ли. Да и было за что. Не спра
вятся они с музыкальной 
партией, Елена Васильевна им 
— двойку в дневник, и будьте 
любезны —- пересдавайте. Уча
стницы хора — женщины ста-: 
рой закалки, к дисциплине с 
почтением относящиеся. Хоть 
и не по нраву им это школяр
ство пришлось, но добросове
стно повторяли урок. Однако 
от Лены были не в восторге.

Она же напротив — бабу
шек своих полюбила, как род
ных, даже из музыкальной 
шкоды ушла и стала в отделе
нии руководителем кружков. 
Вскоре и пожилые женщины 
сменили гнев наі милость, по
тому что: увидели в Лене свою 
внучку. И кто теперь кого боль
ше опекает — сказать трудно.

Участницы хора сестры Ан
фиса Семёновна! Кузьмина и 
Нина Семеновна Кубарева, 
Лидия Федоровна Севостьяно
ва, Валентина Александровна 
Левкоева и другие сумели не 

учительницы А.Н.Анбарова и 
К.Г.Синякова.

22 апреля отправлено стро
гое напоминание инспектору 
народных училищ от Директо
ра народных училищ Пермс
кой губернии: “Прошу поспе
шить представлением проекта 
празднования юбилея А.С.Пуш- 
кина во вверенных Вам учеб
ных заведениях”

...Программа праздника 
тщательно отрабатывается, об 
этом говорят несколько чер
новых вариантов под общим 
названием “Программа чтения 
и пения на предстоящем сто

летнем юбилее А.С.Пушкина”
На все, однако, надо было 

испросить разрешение началь
ства. Наконец, получено же
ланное, утвержденное и опре
деляющее 2 дня праздника и 
программу его — “26 мая: Тор
жественная· литургия в мест
ной церкви и панихида по 
усопшему поэту, затем Лите
ратурное утро с чтением раз
решенных стихов, вечером — 
просмотр картин волшебного 
фонаря и иллюминация. 27 мая 
— прогулка в лес с целью соб
ственноручно вырытъ и затем 
посадить под руководством 
учащих на учебной усадьбе 
молодые деревца в память 
Пушкина”.

...ГІ'рошли праздничные дни, 
и с 28 мая на имя инспектора 
народных училищ начали по
ступать отчеты. Они крайне ин
тересны не только содержани
ем, но и тем, что сохранили 
“руку” учителя, имя его и не
придуманный рассказ о себе, 
своей школе-, своих учениках.

Только в песне себя выразить. 
Все они ощутили в этом уют
ном доме свою нужность — 
друг другу, этой молодой жен
щине,-руководительнице их 
коллектива.

-—Сколько в моих певуньях 
такта, душевной щедрости, 
юмора, — делится. Елена. — 
Черпай и черпай — источник 
не иссякнет· А какие они та
лантливые — смотрю на них и 
горжусь! Ну где еще есть та
кая выдумщица, как Лидия Ива
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Нам гола — 
не бела!

новна Кутявина, которая к каж
дому празднику шьет забав
ные костюмы.

Поют хористки не только в 
свое удовольствие — выступ
ление ветеранского коллекти
ва пришдось по душе и в гос
питале ветеранов войн, и в до
мах престарелых, и в клубах. 
А на городском конкурсе хор, 
хоть и не занял призового ме
ста, но был отмечен зрительс
кими симпатиями и получил 
грамоту.

Боевые, энергичные и ода
ренные женщины подобрались 
и в кружке здоровья. Такие гим
настические упражнения в свои 
60—70 лет делают — внукам 
на зависть. Врач отделения, 
измеряющая у гимнасток дав
ление, зачастую поражается — 
как у двадцатилетних.

Гимнастика — это для тела., 
А женщинам захотелось еще 
и чего-то для· души — они взя
ли и создали театральную сту
дию. Премьера прошла с боль
шим успехом, вдохновив ба
бушек на новую постановку:

В клуб (так пожилые люди 
между собой называют отде
ление) люди приходят, чтобы 
скрасить будни, убежать от 
одиночества, отвлечься от жи
тейских трудностей, пообщать
ся с ровесниками, занять себя 
интересным делом.

Работники отделения спра
ведливо посчитали,- чтр вязах 
ние — как раз одно из тех 
занятий, которое непременно 
заинтересует пенсионерок. 
Первой откликнулась Анна 
Алексеевна Дехнич, придя с 
предложением обучать вяза
нию на спицах и крючком, и 
даже продемонстрировала ши- 
карную кофту, связанную соб
ственными руками;

—А сколько вы хотйтё полу

Учительница Фроловского 
народного училища А.Трусова 
пишет подробно: “...Вчера мы, 
преподавательницы Фроловс
кого училища, вместе с учени
цами отпраздновали 100-лет
нюю годовщину со дня рожде
ния А.С.Пушкина по следую
щей программе. В 9 часов утра 
отправились все в Туринские 
рудники, где отстояли панихи
ду, сослуженную протоиереем 
о.Василием Словцовым собор- 
но с другим духовенством, из 
церкви все дети пошли по до
мам закусить. Когда дети сно
ва все собрались в училище, я 

в нескольких словах объясни
ла им значение Пушкина для 
народа и прочитала из книги 
“Библиотека для чтения" — 
“Чём велик и славен Пушкин”, 
сост. Тихомировым. После пе
рерыва дети рассказали не
сколько заученных ими сти
хотворений сочинения Пушки
на, спели народный гимн и не
сколько детских песенок. В 
заключение праздника мы раз
дали им следующие книги:

III отд. — каждому ученику 
по книге: издание сочинений
Пушкина “Борис Годунов”; 
“Дубровский”, “Полтава”, “Ка
питанская дочка’’;

II отд. — “Борис Годунов", 
“Полтава”, “Все сказки Пуш
кина";

I отд. — “Все сказки Пушки
на” и “Сказка о царе Салта
не”.

Затем наделили учеников 
гостинцами — пряниками, кон
фетками и отпустили по до
мам.

Книги и гостинцы были при- 

чать за обучение? - осторож
но поинтересовались работни
ки отделения

—Да что вы — какая плата?! 
Мне в удовольствие передать 
свое мастерство, побыть сре
ди людей, посудачить, посме
яться, — заулыбалась пожилая 
женщина и добавила: — А это 
дороже любых денег

И в этом трудно усомнить
ся·, когда понаблюдаешь за вя
зальщицами. Если шестидеся
тишестилетняя Руфина Нико
лаевна Васильева раньше и 
спиц-’то в руках не держала, 
то семидесятипятилетняя Ма
рия Павловна Постникова на 
выставках за свои вязаные из
делия призы получала — и 
учиться ей вроде бы и ни к 

чему. Но она с радостью спе
шит на каждое занятие, а пра
вильнее назвать — посиделки. 
Пока руки узоры выводят и 
справляются с петлями — про 
житье-бытье можно всласть 
наговориться, все сериалы об
судить, чай на травах, искусно 
заваренный сотрудницей отде
ления Панной Фёдоровной Хо- 
лоднюк, попить! Кстати, без чая 
с печеньем и карамедьками 
здесь не остается ни один 
гость.

А какие в отделении устра
иваются дни рождения — с пес
нями; стихами, шутками, 
танцами, с пышными пирога
ми. Недавно вот отметили 
81-й год рождения Анны Алек
сеевны Дехнич.

Всем довольны бабушки, но 
с лукавством заметили — кро
ме баяниста Владимира Алек
сандровича Кащеева, в круж
ках нет ни одного мужчины, И 
правда, что же это старички 
наши подкачали — или дамы 
сердца не отпускают, или 
одни-одинехоньки сидят перед 
телевизором?

—Мужчины в пожилом воз
расте намного инертнее свер
стниц, — говорит заведующая 
отделением Ольга Александ
ровна Мотревич. — Уж сколько 
мы зазывали одиноких старич
ков в наши кружки — безре
зультатно. Кроме хора, круж
ков здоровья и вязания у нас 
проводятся интересные заня
тия! по изучению наследия Ре
риха; Не хотят! Правда, когда 
Мы устраиваем праздничные 
мероприятия; приглашая на них 
все ветеранские организации, 
а их в районе более 10, муж
чины приходят охотно — и 
поют, и танцуют, и анекдоты 
рассказывают.

Праздники в отделении про- 

обретены на деньги, собран
ные по подписке от знакомых. 
На праздник я пригласила по
печителей и родителей учени
ков”.

Учительница Богословского 
женского' училища Е. Казакова 
живописует: “..'.Мною были 
розданы Пушкинские брошю
ры всем ученицам без исклю
чения: “Полтава”,, “Кавказский 
пленник”, “Медный всадник”; 
“Выстрел”, “Цыганы”, “Сказка 
о мертвой царевне”; “О рыба
ке' и рыбке”, “О золотом пе
тушке”, “О царе Салтане”. Эти
ми маленькими книжечками 

ученицы были, 
видимо, очень 
довольны 
Радость так и 
светилась на 
их лицах.!.”

Заведующий
Выйским 2-класс
ным училищем А.К.-
Кискин доложил: "... На сред
ства почетного блюстителя 
Иосифа Петровича Залесско
го учащимся были розданы в 
память Пушкина книги Всех 
книг было роздано 170 экз'!
Кроме того, предложено уго
щение, состоящее из конфет, 
пряников и орехов, на сред
ства же Иосифа Петровича”.

...Но от страницы к стра
нице благостное настроение 
начинает исчезать: в Красно
горском народном училище 
(учитель В.Мартынов) “состо
ялось Литературное утро при 
полном составе учащихся и 
преподавателей, за исключе
нием попечителя и законоучи
теля о. Петра Пономарева, 

ходят на редкость увлекатель
но, живо, с изюминкой. И тут 
нельзя не высказать благодар
ность людям, которые вовсе 
не по служебному долгу и уж, 
конечно, не за деньги с За
видным постоянством дарят 
ветеранам войны и труда свое 
искусство.

Одной из первых выступала 
перед пенсионерами актриса 
Наталья Городилова. Сейчас ей 
80 лет и петь уже трудно, но 
ее ученики — вокальная груп
па “Ретро” — частые гости от
деления, так же, как и само
деятельный театр миниатюр 
“Шарж” ДК им.Горького. Каж
дый месяц появляется перед 
своими давними поклонника
ми самодеятельный певец и 
музыкант Валентин Крюков. 
Его пение под гитару, игра на 
саксофоне и синтезаторе по
корили всех.

Профессиональные артис
ты, к сожалению, не балуют 
вниманием посетителей отде
ления. Только Виктор Сытник 
устремляется на встречу с ве
теранами по первому зову, а 
то и по собственной инициа
тиве. Случалось даже — Вик
тор Григорьевич был просту
жен, но от встречи не отка
зался, два часа тёатральные 
байки рассказывал и просто 
за жизнь поговорил.

Областной Фонд милосер
дия и здоровья, возглавляет 
который Ольга Харитонова,-ре
гулярно поставляет к традици
онному чаепитию печенье, пи
рожные, конфеты.

Есть в отделении и своя биб
лиотека, подаренная добрыми 
людьми,— в ней более тысячи 
книг. Открыта мастерская по 
ремонту обуви, пользоваться ее 
услугами могут все желающие·, 
но для пенсионеров — скидки. 
В помещении расположен ап
течный киоск — тоже очень 
удобно. Жители района при
носят в отделение поношен
ные, но еще Добротные вещи 
для нуждающихся; Можно при
ходить и Выбирать, даже справ
ку б доходах с вас не потребу
ют.

На сотрудников отделения 
возложена также функция 
организации оздоровительно
го отдыха ветеранов войны и 
труда. За три года в Кисло
водске подлечились около 250 
пенсионеров района. В этом 
году тоже планируется поезд
ка в санаторий “Москва”. Пен
сионеры оплачивают всего ТО 
процентов стоимости путевки.

Поставив перед собой бла
городную цель — не дать по
жилым людям с еще не. рас
траченной энергией и жаждой 
активной Жизни заточить себя 
в четырех стенах, замкнуться 
в обыденных проблемах, со
циально-реабилитационное 
отделение с задачей этой 
справляется успешно. И осень 
жизни у приходящих сюда лю
дей расцвечена яркими крас
ками;

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

которые не согласились по
чтить школьное торжество”. В 
Борисовском училище (учи
тельница Е.Луканина) взрос
лых на праздновании тоже не 
было.

В Петрокаменском народ
ном училище (учит. А.Смоль
никова) “27 мая литературный 
вечер не состоялся, так как не 
собрались учащиеся, которых 
и 26 мая было очень мало”.

Большая обида читается 
в сообщении учительницы 
Горбуновской школы Бараш
ковой: “Имею честь донести 
Вам, Ваше Высокоблагоро
дие, о дне празднования сто
летия А.С. Пушкина. 26 мая 
учащиеся были собраны в 
училище, после молитвы (па
нихиды не было, о.Павел 
Старцев был занят в своей 
школе:), я рассказала им 
вкратце о писателе, притом 
были продекламированы... 
(Перечислено 11 стихотво
рений).. После общей молит
вы отпустила домой. Попе
читель отказался принять 
участие в празднике; под
писки не было — общество 
бедное. Флагов школа не 
имеет Деревца молодые 
садить негде, земли своей 
школа не имеет; Брошюр 
нам не выслано. Заученное 
учениками напечатано в 
учебниках “Родина” и “Дет
ский мир”, ч. 2. Отдельных 
произведений А.С.Пушкина 
при школе не имеется, кро
ме “Капитанской дочки”.

...На постоянное хранение 
сто лет।назад заложена па
мять о празднике, устроен
ном взрослыми детям. По 
признанию учителя Красно
горского народного училища 
В.Мартынова, “школьные 
празднества произвели бла
готворное воздействие на 
учащихся”.,.

Эмилия КАЛИСТРАТОВА.

НОВЕЙШИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ УЛЕТАЮТ
ИЗ РОССИИ В ИНДИЮ

На Иркутском авиационном производственном объедине
нии завершается сборка очередных десяти многофункцио
нальных истребителей дальнего действия Су-ЗОМК для ВВС 
Индии. Контракт, общая стоимость которого оценивается эк
спертами в 1,8 млрд: долларов, предусматривает производ
ство для индийских ВВС и новейших истребителей Су-ЗОМКИ· 
Примечательно, что таких истребителей пока нет даже в 
российских ВВС. В соответствии с контрактом Россия поста
вит Индии в общей сложности 40'самолетов. Первые восемь 
мащин отправились в эту страну ёще в прошлом году.

(“Известия”).
ШЕРЛОК ХОЛМС ОТБЫЛ НА ГРАНИЦУ

В Федеральной пограничной службе прошла благотвори
тельная акция. Стражи границы получили в дар сто экземпля
ров альбома “Холмс. 1000 рисунков”. Их преподнес автор — 
известный московский художник и график Леонид Козлов. Он 
предпринял уникальную попытку рассказать в картинках ис
торию приключений знаменитого Шерлока Холмса,

Над этим проектом Леонид Козлов работал десять лет. 
Теперь он ищет издателей. Пока ценители безуспешно ищут 
альбом “Холмс. 1000 рисунков“ на прилавках, пограничники 
могут совершенно бесплатно изучать подвиги знаменитого 
сыщика по картинкам Козлова.

(“Российская газета”)1. 
МИЛИЦИЯ СПАСЛА ВОРА

Трое грабителей, ворвавшись средь бела дня в дом к 
женщине с грудным ребёнком и забрав ценные вещи,, сразу 
же скрылись, а четвёртого подельника сгубила жадность. Он 
задержался, чтобы прихватить магнитофон. Тем временем 
пострадавшая оправилась от шока и выскочила на улицу 
звать на помощь.

На беду грабителя, на ближней автобусной остановке ока
залась большая группа женщин, которые схватили грабителя 
и начали его мутузить всеми подручными средствами: сумка
ми, кулаками, ногтями. Газета “Тюменский курьер“, описывая 
происшествие·, утверждает, что бедолага-вор, избитый и ис
царапанный, с облегчением встретил появление милиции. 
Лучше предстать перед судом, чем перед разъярёнными да
мами.

СРАВНИТЕ СО СВОИМ ШЕФОМ
Немецкий журнал “Фюрзи”, предназначенный в основном 

для женщин, устроил опрос о том, как ведут себя начальники.
“Поведенческий портрет” получился не очень привлека

тельным. Большинство руководителей; как оказалось, невни
мательны к подчиненным, черствы и не останавливаются 
перед грубостью. Треть зависит от собственного настроения 
и в обращении с нижестоящими не владеет собой. Столько 
же никогда не признают не только своих ошибок; но и мелких 
промахов. Каждый пятый начальник не употребляет в отно
шении подчиненных таких слов, как “спасибо”, “пожалуйста” 
или даже “здравствуйте”. Хорошо еще·, что у немцев — в 
отличие от россиян — практически не существует нашей 
“ненормативной” лексики. Столь беден немецкий язык — на 
благо рядовых бундесбюргеров.

'Труд").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасности частного извоза
13 апреля по области 
зарегистрировано 345 
сообщений о 
преступлениях, раскрыто 
214.

ТАЛИЦА. В селе Нижний Ка- 
тарач двое злоумышленников 
захватили машину ВАЗ-2106. 
Ударив ножом в шею водителя 
(частного “извозчика”), они выб
росили его из машины и скры
лись на ней в неизвестном на
правлений., Рана оказалась не 
серьезной, госпитализация не 
потребовалась. Пострадавший 
сразу же обратился в милицию. 
Преступление было раскрыто в

Буйств© огня
Как сообщили в пресс- 
службе УГПС, 13 апреля в 
Свердловской области 
произошло 13 пожаров; в 
огне погиб 1 человек;

В Артемовском во вторник 
вечером в частном доме вспых
нул пожар. Огонь быстро охва
тил и надворные постройки. Хо- 

Телефон Н® 75-80-33 “Урал-пресс” 
с 15 апреля с.г. передан редакций 

“Областной газеты” 
отделу гуманитарных проблем.

РУССКИЙ институт УПРАВЛЕНИЯ 
совместно с Русским гуманитарно-техническим 
колледжем “Тантал” .
предлагают поэтапное получение высшего образования, 
второго высшего образования, среднего 
профессионального (быв. ср.-техническое) и 
дополнительного образования (переподготовка) по 
специальностям: юриспруденция, экономика!, 
бухгалтерский учет и аудит,, менеджмент в торговле; 
управление персоналом, гостиничный и туристический, 
бизнес, специалист службы безопасности, ремонт 
радиоэлектронной техники, программное обеспечение 
вычислительной техники, оператор ЭВМ, телемастер. 
Сроки обучения согласно государственным стандартам от 
1 года до 5 лёт. Индивидуальные графики и программы 
обучения. Прием ведется без ограничения возрастали 
уровня начальной подготовки, без вступительных 
экзаменов. Школьники выпускного класса принимаются на 
спец.факультет, выпускники спец.факультета принимаются 
на 2-й курс. Для ускоренной подготовки на 3—4 курс РИУ 
принимаются выпускники других колледжей, техникумов и 
студенты других вузов. Помесячная оплата — одна из' 
самых низких в России (от 295 руб. в мес.). Заочное 
обучение дистанционными методами без выезда в 
учебные заведения. Делайте письменный запрос: 
113628! Москва, ул.Грина, 1, “Тантал" — РИУ.
Тел./факс: (095) 713-10-72, 711-01-45 (круглосуточно, без 
выходных).
Посетите выставку технологии дистанционного обучения на 
ВВЦ (бывш. ВДНХ), павильон “Центральный” 
Лиц. № 16-363. Аккр. Св. № 0010327.

кратчайшие сроки. Сотрудники 
уголовного розыска задержали 
одного из подозреваемых, нашли 
и похищенную машину. Неудач
ливый водитель получил машину 
обратно. Второй нападавший ра
зыскивается.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
71-м километре автодороги Ека- 
теринбург-Курган в 20 метрах от 
дорожного полотна найден выта
явший из-под снега обгоревший 
труп неизвестного.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД Свердловской области.

зяин дома погиб. Причина пожа
ра и размер ущерба пока неиз
вестны. Возможно, виновником 
пожара стал сам хозяин 50-лет
ний Б.Барсуков, Судмедэкспер
тиза установила, что в момент 
возгорания он был нетрезв.

Михаил БАТУРИН.
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