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Главная
ценность

Сегодня, 15 апреля, 
мировая 
общественность 
отмечает День культуры.

63 года назад, 15 апреля 
1935 года, в Вашингтоне 
представителями 21 страны 
был подписан Договор об 
охране художественных и на
учных учреждений и истори
ческих памятников, извест
ный как Пакт Рериха. Иници
атором этого Договора был 
наш соотечественник, изве
стный художник, философ, 
ученый Николай Константи
нович Рерих. В мае 1954 года 
на основе Пакта Рериха в 
Гааге была принята между
народная конвенция о защи
те культурных ценностей в 
случае вооруженного конф
ликта, подписанная боль
шинством стран, в том чис
ле и Советским Союзом. В 
наши дни эти идеи продол
жает развивать академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев 
в разработанной им Декла
рации прав культуры. По его 
мнению, “культура представ
ляет главный смысл и глав
ную ценность существования 
человечества”.

Накануне Дня культуры мы 
обратились к известным де- 
ятелям культуры, науки, по
литики с вопросами:“Какой 
смысл вы лично вкладывае
те в понятие “культура”?, 
“Нуждается ли культура, 
культурная среда в защите?", 
“Что вы можете пожелать 
землякам в День культуры?”.

Директор департамен
та культуры правитель
ства области Наталья 
Константиновна Ветрова: 
“Культурная среда, культур
ная аура — неотъемлемая 
часть жизни каждого чело
века, даже если иногда он 
не сознает этого. Поэтому 
для меня понятие “культура" 
— это не только профессио
нальное или самодеятельное 
творчество, живопись, музы
ка, литература, архитектура, 
кино, театр... Это стиль жиз
ни, система ценностей и при
оритетов. Что касается за
щиты, охраны культурной 
среды, я считаю необходи
мым делать это путем со
здания и соблюдения зако
нов, нормативных актов, рег
ламентирующих взаимоотно
шения государственных и му
ниципальных органов с уч
реждениями культуры. Пре
красно, что есть в междуна
родном календаре День куль
туры, но мне бы хотелось, 
чтобы вся наша жизнь про
ходила под этим знаком...” 
(Окончание на 2-й стр.).

Владлен КОЗИНЕЦ, 
руководитель 
творческого 
объединения 
военно-спортивных 
программ СГТРК:

—Подписчиком “Областной 
газеты” я являюсь давно, со 
дня ее основания, слежу за 
ее развитием и ростом. Очень 
нужны для работы публикую
щиеся в ней документы.

Хорошо и полно освещает
ся в газете спортивная тема. 
В принципе, одного этого до
статочно, чтобы привлечь бо
лельщика. Помните, английс
кую королеву спрашивали, за
чем она просматривает ком
мунистическую газету 
“Worker”? "Я читаю там только 
про дерби - мне нравится их 
спортивный обозреватель”. 
Сейчас я слежу за спортивны
ми публикациями в “ОГ” еще и 
по роду службы, того же тре
бую и от своих сотрудников.

Чего бы газете хотелось по
желать? Хотя бы по мере воз-

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В дырявых ботинках — за мафией
или Какая программа без зачетов?

В понедельник президиум 
правительства области 
рассматривал выполнение 
различных целевых 
областных программ. 
Члены правительства, в 
основном, остались 
довольны исполнением 
этих планов, постановления 
о дальнейшем ходе их 
реализации приняты. При 
разработке каждой 
программы речь 
обязательно заходила о 
недостатке “живых” денег. 
Исполнителям этих планов 
очень не нравились 
взаимозачеты.

КОНЕЦ РОССИЙСКОЙ 
СИЦИЛИИ?

Совсем недавно нашу об
ласть вполне справедливо мож
но было называть росссийской 
Сицилией. Уровень преступнос
ти в регионе намного превышал 
среднероссийский. Областным 
властям пришлось принять це
левые программы по укрепле
нию правопорядка. За их вы
полнение энергично взялся но
вый начальник ГУВД Валерий 
Краев, его поддержали руково
дители других правоохранитель
ных органов.

И в прошлом году в области

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Которым местом
Кое-что о политическом

За месяц до 12 апреля 
предвыборная кампания 
начала набирать размах и 
силу; плакаты и листовки 
клеились всюду, где можно 
и нельзя — столбы, стены, 
двери подъездов 
запестрели “агитками”, 
газеты и газетки 
обрадовались возможности 
заработать на политической 
рекламе...
1.Не всякий “мордодел” — 

имиджмейкер
Термина “политреклама” в 

прошлые выборы не было слыш
но (по крайней мере, в наших 
краях). Нынче претенденты на 
власть решили не стесняться, 
поверив, что вложенные в рек
ламу деньги оправдаются. Рек
ламируемым товаром стали из
бирательные блоки и обще
ственные движения, кандидаты 
в депутаты. Срочно пошли в 
имиджмейкеры социологи, по
литологи, журналисты — не 
столько “мейкеры” (т.е. масте
ра), сколько исповедующие про
стенькую мысль: деньги не пах
нут! А заработать — зовут!

“Имидж” — это образ, облик, 
лицо. Не зря “Независимая га
зета” два года назад перевела 
слово “имиджмейкер" на рус
ский — “мордодел". “Мордоде- 
лы” наши принялись за работу: 

можности избегать материалов 
большого объема (особенно 
специфического характера). 
Маловато снимков (в том числе 
и спортивных). Отсутствует та
кой интересный жанр, как фе
льетон. Наконец, в освещении 
экономической темы нет како
го-то системного подхода. 

впервые (с 1991 года) число за
регистрированных преступлений 
— меньше 100 тысяч. К приме
ру, число грабежей сократилось 
на 13 процентов, случаев вымо
гательства — на 22, поджогов — 
на 70. Нанесен чувствительный 
удар организованной преступ
ности. Только силами УОП пре
сечена деятельность 100 групп 
“братков”. Снижение уровня пре
ступности продолжается и в 
этом году: за три первых меся
ца — на 3,1 процента.

Но несмотря на все успехи, 
поле деятельности для право
охранительных органов остает
ся еще широким.

Область, к слову, до сих пор 
не покинула “черную” десятку 
регионов России с наибольшим 
удельным весом уличных пра
вонарушений. Наблюдается рост 
рецидивной преступности. Ос
ложняется обстановка по неза
конному обороту наркотиков. В 
этом году число наркопреступ
лений выросло в два раза.

На состояние общественно
го порядка отрицательное вли
яние оказывают, в частности, 
низкие денежные доходы на
селения. Судите сами, больше 
половины выявленных преступ
ников не имели постоянного

“Смайлз!" — и все кандидаты на 
портретах старательно-доволь
но улыбаются. Что ни лозунг — 
то перл: “Думай головой...!” Ав
торы, видать, знают еще какой- 
то орган, которым человеки ду
мают. Или: “Время думать о лю
дях!” И почти каждый, видящий 
этот лозунг, спрашивает: до вы
боров такого времени не было? 
А после — опять не будет?

Политреклама — дело ответ
ственное, требующее квалифи
кации и владения соответству
ющей технологией. И чувства 
меры! Одна из региональных 
организаций издала “скромный” 
такой буклет — цветной, с порт
ретом Гагарина в скафандре и 
таким громким текстом: “12 ап
реля — звездный экипаж — на 
орбиту областной власти. Ключ 
— на старт!” От скромности гос
пода, как говорится, не помрут.

2.Игра на удивительном 
фоне

Политреклама набирала раз
гульную вольность, когда элек
торат всех партий и движений, 
все избиратели охнули — 23 мар
та Президент России отправил в 
отставку Черномырдина со всем 
его правительственным кабине
том. Фон предвыборной игры 
стал донельзя оживленным — в 
Москве играли “по-крупному”, 
интересней. Театральный “зад-

Если эти недостатки будут лик
видированы, “ОГ”, на мой взгляд, 
только выиграет. Но в любом слу
чае подписку на новое полугодие 
я оформлю - рекомендую это 
сделать и остальным.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

источника доходов.
Показатели борьбы с пре

ступностью могли бы быть и 
более блестящими, если бы 
правоохранительные органы 
лучше финансировались. К сло
ву, российским “комиссарам 
Катаньи" приходится гоняться 
за преступниками в поношен
ных одежде и обуви — веще
вым имуществом на начало это
го года ГУВД обеспечено лишь 
на 24 процента (причем облас
тной бюджет снабжает в три 
раза лучше, чем федеральный). 
А задолженность по зарплате 
областного бюджета милиции 
общественной безопасности 
составила 18,1 млрд, старых 
рублей. Как заметил замести
тель председателя правитель
ства С.Спектор, трудно требо
вать от стража правопорядка 
служебного рвения, если его не 
во что одеть, а милиционер не 
может сказать жене, на что ей 
кормить детей.

Правительство решило выде
лить на целевые правоохрани
тельные программы в этом году 
около 15 млрд, старых рублей 
против 5,6 млрд, в прошлом.

ПОГРУЖАЯСЬ
НА СОЦИАЛЬНОЕ ДНО

Рассмотрены результаты вы

думать?
рекламе
ник” вдруг сам заиграл, а тех, 
кто действовал на авансцене, 
стало как-то меньше слыхать; 
Однако московские дела затя
нулись, поэтому акция “12 апре
ля” забурлила с новой силой.

Но многие избиратели успе
ли сориентироваться: мол, об
ластной кабинет — то же, что и 
российский, черномырдинский. 
И на этом “Преображение Ура
ла” потеряло немало голосов. 
Куда они ушли, те голоса? А 
чаще всего — никуда. Итоги по
казывают, что очень многие 
(больше, чем в какие-либо про
шлые выборы!) голосовали про
тив всех. И думающий избира
тель делал это не случайно. По
чему?

3.”3наю, как поднять...
Но не скажу”

Слова, слова, слова... Пере
читываю тексты “агиток” — ка
кое однообразие, Господи! Каж
дый кандидат показывает, что 
знает, как плохо сегодня наро
ду, как нельзя жить и работать. 
Многие излагают причины та
кой ситуации и — опять же — 
следствия: предприятия “лежат”, 
налогов не платят, зарплаты 
опаздывают на месяцы, с пен
сиями напряженка. И т.д., и т.п. 
— все о том же, что и без “аги
ток” известно.

(Окончание на 2-й стр.). 

Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель имел первую рабочую встре

чу с вновь назначенным полномочным предста
вителем Президента РФ в Свердловской области 
Юрием Брусницыным.

В ходе беседы обсуждались вопросы соци
ально-экономического положения области, пред
варительные итоги прошедших выборов в облас
тное Законодательное Собрание.

Новый представитель главы государства при
ступит к выполнению своих обязанностей 16 ап
реля, после официального представления его ру
ководству области, руководителям федеральных 
структур начальником управления администра
ции Президента РФ Антоном Федоровым.

ДОМ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Эдуард Россель подписал указ о строитель

стве жилого дома для преподавателей политех
нического, педагогического институтов и работ
ников бюджетной сферы Нижнего Тагила.

Таким образом, практика жилищного строи
тельства в области на основе предоставления 
долгосрочных жилищных кредитов расширяется. 
106-квартирный жилой дом в Нижнем Тагиле бу
дет возведен за счет областного и муниципаль
ного бюджетов. Долгосрочный кредит будет вы
дан нуждающимся в жилье сроком на 20 лет с 
увеличением общей суммы возврата кредита на 
20 процентов.

“УРАЛЬСКИЙ ДАВОС”
Эдуард Россель утвердил состав рабочей груп

пы и план организационных мероприятий по под
готовке и проведению 3-го Российского эконо
мического форума. “Уральский Давос” пройдет в 
Екатеринбурге 22 мая.

ЗОНЕ “ТИТАН” БЫТЬ!
Заместитель руководителя администрации 

Президента РФ Александр Лившиц сообщил Эду
арду Росселю о прошедшем согласовании в пра

полнения программ “Семья”, 
“Дети-инвалиды”, “Женщины 
Свердловской области” в 1997 
году.

В первой половине года эти 
планы вообще не финансиро
вались — не было денег. Во 
втором полугодии пошли взаи
мозачеты, но с большим скри
пом. В итоге первая програм
ма выполнена на 47 процен
тов, вторая — на 117, третья — 
на 16. В нынешнем году на них 
будет потрачено соответствен
но 10,0; 3,5 и 3,6 миллиона руб
лей.

С.Спектор с сожалением за
метил, что контингент людей, на 
которых распространяются эти 
программы, постоянно растет. 
Факты, приведенные зампредом, 
просто удручают. Бывает, ребен
ка помещают в приют, а вместе 
с ним просится его мать — ей не 
на что жить.

ЗАЩИТИМ 
ЗЕЛЕНОГО ДРУГА

Обсужден ход выполнения 
программы “Охрана лесов от 
пожаров в 1995—2000 годах” в 
1997 году. Программа профи
нансирована полностью, прав
да, в основном, за счет взаимо
зачетов. Много внимания на за
седании было уделено противо

І/Із офицеров —
в подпаски?

Еще десятки тысяч 
офицеров будут уволены из 
рядов российской армии, 
согласно недавнему 
решению федерального 
правительства.

—Речь идет о массовом выс
вобождении людей, нуждающих
ся в трудоустройстве, — заявил 
директор областного центра со
циальной адаптации военнослу
жащих Николай Хомец. — Побы
вав во многих городах области, 
мы поняли, что не готовы их при
нять.

На днях в Екатеринбурге об
ластной центр адаптации воен
нослужащих провел “круглый 
стол” с участием службы заня
тости, центра переподготовки 
военнослужащих (при УГТУ- 
УПИ), координационного совета 
ветеранов при губернаторе об-» 
ласти, генерального консульства 
США в Екатеринбурге и других 
служб, заинтересованных в судь
бах уволенных из Вооруженных 
Сил.

По мнению руководителей 
федеральной службы занятости, 
еще в марте не было повода 
говорить о чрезвычайной ситуа
ции по части трудоустройства 
новых безработных. Ежедневно 
областная служба занятости рас
полагает информацией о 15 ты
сячах вакантных мест. Мало 

пожарной пропаганде. Прово
дивший заседание заместитель 
председателя правительства 
Виктор Штагер призвал “лес
ников” чаще прибегать к услу
гам нового областного телеви
дения. Вещание его к маю рас
пространится на Каменск-Ураль
ский и Нижний Тагил, в третьем 
квартале достигнет Ирбита и 
Камышлова, а к концу года — 
Серова.

ИЗ ЗОЛУШЕК - 
В ПРИНЦЕССЫ

Преображается полиграфи
ческая промышленность облас
ти. Как же выполняется програм
ма ее техперевооружения (на 
1997—2000 годы)?

В прошлом году было приоб
ретено оборудования на 1 млн. 
953 тысячи новых рублей. К на
чалу этого года из 30 государ
ственных типографий 24 рабо
тали по новой — офсетной тех
нологии. Вследствие этого пе
ревооружения отрасль вышла в 
передовые — в прошлом году 
рост объема продукции достиг 
10,6 процента. Перестройка по
лиграфической отрасли будет 
продолжаться.

Станислав СОЛОМАТОВ.

того, в прошлом году, напри
мер, из 12 тысяч уволенных во
еннослужащих 9 тысяч нашли 
работу в области самостоятель
но. Около трех тысяч обрати
лись в службу занятости. Поло
вину из них трудоустроили без 
особых хлопот. Четыреста че
ловек (из них 48 офицеров) по
лучили вторую профессию.

Но, как выяснилось во время 
разговора с бывшими военны
ми, отнюдь не все готовы идти 
“в подпаски”, то есть осваивать 
рабочие Низкооплачиваемые 
профессии.

Чуть больше повезло тем ко
мандирам, которые получили в 
свое время инженерно-техничес
кую профессию. Такие могут за 
короткий срок освоить новое 
дело в Уральском центре пере
подготовки военнослужащих при 
политехническом университете. 
Сегодня сюда зачислено 640 че
ловек (при плане 300). Если труд 
преподавателей будет своевре
менно оплачиваться, они гото
вы переобучать тысячу военнос
лужащих в год.

Тем временем в военных го
родках Екатеринбурга и облас
ти далеко не все знают, где и 
как можно получить достойную 
профессию.

Татьяна КОВАЛЕВА.

-------------------------- "ОГ"-98---------------------------
ДОРОГИЕ КАМЕНЦЫ!

17 АПРЕЛЯ “Областная газета” 
проводит в вашем славном городе “ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА”.

В этот день редакция снижает каталожную цену газеты на 50%. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях города.

Подписавшихся на 2-е полугодие ждет розыгрыш призов!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

вительстве РФ распоряжения главы государства 
“О создании свободной экономической зоны “Ти
тан” на территории города Верхняя Оалда”. Этот 
документ входил в пакет из 16 указов, которые 
готовились к подписанию Президентом РФ во вре
мя его предполагаемого 25 марта посещения Ека
теринбурга.

В ГОСТЯХ - МАГ
Эдуард Россель принял в губернаторской ре

зиденции известного мага Игоря Кио, выступаю
щего сейчас с гастролями в Екатеринбургском 
цирке.

В ходе встречи были затронуты житейские воп
росы и проблемы. Вспоминая свой предыдущий 
приезд в наш город, Игорь Эмильевич заметил, 
что с тех пор прошло более тридцати лет и теперь 
столицу Среднего Урала трудно узнать. Говоря о 
цирковом хозяйстве страны, волшебник арены от
метил работу нашего цирка, сохраняющего луч
шие традиции древнего искусства.

Эдуард Россель пожелал Игорю Кио творчес
кого долголетия, новых чудес на арене и громких 
аплодисментов благодарного зрителя.

БАНКИ В РОЛИ 
СТАБИЛИЗАТОРОВ

Эдуард Россель выступил на конференции “Роль 
региональных банков в стабилизации банковской 
системы России и подъеме российской экономи
ки”, которая 14 апреля открылась в Екатеринбурге.

Губернатор отметил, что проблема региональ
ных банков - это практически всегда проблема 
малых и средних банков, так как среди ста круп
нейших банков на регионы приходится меньше 
одной трети. Причем и они расположены лишь в 
14 из 89 российских регионов.

Сохранение и развитие региональных банков 
является вопросом общегосударственного значе
ния, без решения которого нельзя говорить о 
последовательном претворении в жизнь идеи фе
дерализма.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...... ....... . ................. “......................... . .у...---- ..... , Ія>., ,

в России
ПРЕСТУПНОСТЬ УГРОЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, ЗАЯВИЛ СЕРГЕЙ КИРИЕНКО

МОСКВА И.о.председателя правительства России Сергей 
Кириенко заявил, что “преступность все более превращается в 
силу, реально угрожающую национальной безопасности стра
ны” Она “серьезно препятствует социально-экономическим пре 
образованиям”, - подчеркнул С.Кириенко на сегодняшнем се 
лекторном совещании в МВД России.

По оценке и.о.премьера, на протяжении последних лет сохра 
няется сложная криминогенная обстановка. “Меры, принимае
мые сегодня как на федеральном, так и местном уровнях, не 
смогли кардинально изменить ситуацию. Люди не чувствуют 
себя в безопасности ни дома, ни на работе”, - сказал он.

Он призвал сотрудников министерства резко повысить эф
фективность работы, подчеркнув, что это должно быть сделано 
без увеличения численности милиции.
БОРИС ЕЛЬЦИН НАМЕРЕН ОПРОТЕСТОВАТЬ ЗАКОН О 
РЕСТИТУЦИИ ПО СУЩЕСТВУ

МОСКВА. Президент Борис Ельцин намерен опротестовать 
противоречивый закон о реституции культурных ценностей, вы
везенных во время и после Второй мировой войны, по существу.

“Да, я буду опротестовывать, но это не называется протес
том. Это называется запросом, поскольку по существу этого 
закона Конституционный суд не рассматривал, а рассматривал 
только по форме. А то, как принимался этот закон, что не 
хватало депутатов при голосовании и ряд других вопросов Кон
ституционный суд не рассматривал”, - заявил сегодня Борис 
Ельцин журналистам.

“Я подготовил и сегодня подпишу в Конституционный суд мой 
запрос: как понять решение суда при таких серьезных ошиб
ках",— добавил глава государства.

“Пока закон не подписан. Подписание закона, конечно, со
здаст с некоторыми странами у нас сложности во взаимоотно
шениях. Это безусловно. И вообще осложнит российские дела 
по российским ценностям. Неужели это непонятно, что мы тогда 
ничего не получим, то есть ценности России за рубежом”, - 
сказал президент.
ОГНЕМ УНИЧТОЖЕН СКЛАД МАКАРОВСКОГО 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ЗАВОДА НА САХАЛИНЕ

ЮЖНО-САХАЛИНСК.Огнем уничтожен склад Макаровского 
целлюлозно-бумажного завода на Сахалине. Как сегодня сооб
щил корреспонденту ИТАР-ТАСС мэр Макаровского района Ев
гений Сафонов, по уточненным данным в понедельник сгорело 
свыше 1,5 тысяч кубометров лесоматериала.

На заводе, остановленном в 1996 году, работает следствен
ная группа, изучающая все аспекты возникновения крупного 
пожара. Не исключается версия умышленного поджога.
СЕРЖАНТ АРСЛАНБЕКОВ, УБИВШИЙ СЕГОДНЯ ОДНОГО 
ИЗ СОСЛУЖИВЦЕВ, СДАЛ ОРУЖИЕ

ХАБАРОВСК. Только к полудню сдал оружие младший сер
жант срочной службы Альберт Арсланбеков, который сегодня 
утром убил одного из сослуживцев.

Чрезвычайное происшествие произошло в 05.00 в одной из 
частей Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного ок
руга. Как сообщила пресс-служба округа, решение сдать авто
мат и патроны Арсланбеков принял после многочасовых перего
воров с представителями командования части, а также после 
предоставленного военными связистами телефонного разгово
ра с командующим округом генерал-полковником Виктором Че
чеватовым. По информации пресс-службы округа, сержант ни
кого не брал в заложники.

в мире
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИРИЖЕР 
ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ
С ГААГСКИМ СИМФОНИЧЕСКИМ “РЕЗИДЕНЦ-
ОРКЕСТРОМ” ЕЩЕ НА ГОД - ДО СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА

ГААГА. Недавно этот музыкальный коллектив - один из луч
ших в Нидерландах - отметил свое 93-летие.

Евгений Светланов руководит “Резиденц-оркестром” с фев
раля 1993 года, не оставляя при этом своей основной работы 
в России в качестве главного дирижера Государственного 
симфонического оркестра. За этот период, по признанию гол
ландских музыкальных критиков, он очень много сделал для 
повышения исполнительского мастерства коллектива, расши
рения его репертуара. Недаром в Гааге российскому маэстро 
была вручена премия как лучшему творческому руководителю 
1994 года.

Мы несказанно рады, что Евгений Светланов согласился про
длить контракт с нашим оркестром, сказал корр. ИТАР-ТАСС 
представитель "Резиденц-оркестра". Для всех музыкантов боль
шая честь, что главным дирижером оркестра уже пятый сезон 
является крупнейший музыкант современности.

ИТАР-ТАСС, 14 апреля.

на Среднем Урале
СЕРОВ. Беспрецедентное решение приняли депутаты город

ской Думы, назначив голосование по отзыву главы Серова Вла
димира Анисимова. Возможность высказаться “за” или “против” 
мэра будет предоставлена серовцам 13 декабря.

Поводом для обсуждения этого вопроса на заседании Думы 
послужили подписи, собранные инициативной группой жителей 
Серова. Инициаторы представили депутатам тысячу тридцать 
восемь подписей. Согласно же существующему законодатель
ству, необходимо, чтобы свое согласие на проведение референ
дума дал один процент избирателей. Таким образом, было дос
таточно 720 подписей.

Отметим, что серовцы первыми в России воспользовались 
правом демократического выбора, который позволяет не только 
выбирать, но и отстранять высокопоставленных чиновников, не 
оправдавших доверия избирателей. В частности, В. Анисимову 
инициаторы голосования вменяют "финансовую нечистоплот
ность и махинации с квартирами, строительство которых финан
сируется по программе “Наводнение” (об этом “ОГ" сообщала).

Референдум состоится, если 13 декабря не менее 25 процен
тов избирателей придут на голосование. Импичмент грозит 
В. Анисимову в том случае, если количество избирателей, про
голосовавших за его отставку, превысит число тех голосов, 
которые были отданы ему два года назад во время выборов 
главы администрации.

Элла БИДИЛЕЕВА.
БОГДАНОВИЧ. Традиционный для города День семьи, со

стоявшийся на днях, проходил на фоне реальной угрозы отклю
чения в жилых домах тепла, электроэнергии и газа. Тем актуаль
нее звучал девиз праздника: от семьи крепкой — обездоленным 
семьям и детям.

“День семьи” вылился в благотворительный марафон. Детс
кому дому, реабилитационному центру развития ребенка “Ма
лыш” и отдельным семьям были приготовлены подарки от пред
приятий и граждан, от администрации Южного округа.

Центральным событием праздника стали соревнования се
мейных команд за право назваться семьей года. Зрители апло
дировали юмору, находчивости и более всего умению участни
ков из ничего сделать нечто: костюм для выступления, торт. 
Главный приз —- пылесос — завоевала семья Калашниковых. 
Остальным достались награды поскромнее: кухонный комбайн, 
картофелечистка, одеяла.

Лана СОЗАРУКОВА.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Прошлая зима частенько заставляла 
екатеринбуржцев кутаться в теплые 
одежды не только на улице, но и дома. 
Температура в квартирах иногда 
опускалась ниже нормы. В начале апреля 
пришли совсем шутейные холода — и 
снова дома зябко!
Что же там такое случилось у 
энергетиков? Неужели и следующей 
зимой нам придется дрожать у чуть 
теплых батарей?

...Мы в энергетическом сердце Екатерин
бурга — на Среднеуральской электростанции 
(СУГРЭС). Именно отсюда по 26-километро
вой трассе горячая вода идет в теплообмен
ники, а затем в батареи отопления и смесите
ли жителей столицы Урала. Основное здание 
электростанции, построенное в стиле конст
руктивизма 30-х годов, напоминает корабль, 
летящий на всех парах вперед. Возле него мы 
беседуем с главным инженером СУГРЭС Бо
рисом Тарасовым.

—Да, — говорит этот руководитель, — элек
тростанция, действительно, подавала порой 
горячую воду в Екатеринбург на 10—15 граду
сов ниже нормы.

В чем тут дело?

"Сердце" на голодном пайке

Дело, оказывается, в недостатке топлива, в 
ограничениях по подаче газа, которыми “муча
ют” энергетиков газоснабжающие организации.

А держат на голодном пайке СУГРЭС газо
вики из-за повсеместных неплатежей. Потре
бители тепла и электричества не платят энер
гетикам (все денежные расчеты за СУГРЭС 
ведет АО “Свердловэнерго”). А последние не 
могут рассчитаться с газовиками. Они тер
пели, а нынче решили действовать жестко.

В настоящее время газовую задвижку на 
СУГРЭС закрыли чуть не до предела. Туда 
поступает около 40 тысяч метров кубических 
голубого топлива в час, хотя обычно станция 
“глотает” раз в 5—6 больше. Недостаток газа 
энергетики пытаются восполнить резервным 
топливом — мазутом.

...Мазутное хозяйство СУГРЭС обширно. 
Но и этих огромных емкостей с маслянистой 
жидкостью хватит прожорливой станции лишь 
недели на две.

Для пополнения резерва СУГРЭС прини
мает до 40 цистерн мазута в сутки. Энерге
тикам пока удается рассчитываться с постав
щиками из Пермской области. А если рас
платиться не удастся и цепочка вагонов ра
зорвется...

Кстати, мазут — для электростанции топли
во крайне невыгодное. Хлопот с ним не обе
решься. А главное — стоит он почти в два раза 
больше, чем голубое топливо. Поэтому и элек
троэнергия выходит куда дороже. Но что де
лать?

Плохо то, что в обстановке топливной не
определенности корабль под названием “СУГ
РЭС” не знает, куда плыть. Взять хотя бы тех
ническое перевооружение.

Электростанция на своей территории, к при
меру, реализует блестящую техническую идею 
— использовать энергию расширяющегося газа 
(при падении его давления с 12 до 0,5 атмос
феры).

На СУГРЭС уже установлены уникальная тур
бина ТГУ-11 (ее в единственном экземпляре 
изготовил турбомоторный завод в Екатерин
бурге) и генератор. Оборудование это намече
но снабдить сверхсовременной автоматикой 
фирмы “Сименс”. Ожидают — в сентябре гене
ратор дает первый ток.

Но вот беда. Условием работы новой уста
новки является стабильная подача на СУГРЭС 
определенного количества газа. А разве такое 
можно гарантировать в условиях постоянных 
ограничений?

Как ни поверни, когда-то нужно рубить этот 
“гордиев узел” неплатежей. По мнению сред
неуральских энергетиков, это должна сделать 
Москва.

Что же касается екатеринбуржцев, регу
лярно платящих за тепло и свет, то они кров
но заинтересованы в том, чтобы это “разру
бание” прошло в теплое время. Чтобы не было 
отключений живительного топлива в сорока
градусный мороз.

Вот бы сели заинтересованные лица на сол
нышке в кружок и договорились!

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: основной корпус СУГРЭС; 

монтаж уральской турбины; эстакада ма
зутного хозяйства — в ожидании топлива.

Фото Станислава САВИНА.

УРАЛЬСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ

Универсальный банк 
для стабильной работы

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

--------------------------------------------- Д--------------  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
«КЛИЕНТ-БАНК» 
автоматизирует документооборот меж
ду предприятием и банком независимо 
от территориальной удаленности пред
приятия от банка · Система «Клиент- 
Банк» обеспечивает оперативное пре
доставление полной и точной инфор
мации о состоянии расчетного счета в 
любой момент за любой период. 
• Для пользователей системы действу
ет удлиненный банковский день — пла
тежные документы по системе «Клиент- 
Банк» можно отправлятьв банк до 20-00. 
• Для подключения к системе клиенту 
необходим лишь компьютер и модем. 
• Установка программного обеспече
ния, обучение и консультирование 
производятся специалистами банка 
бесплатно · Передача платежных 
поручений клиента по автоматизирован
ной системе «Клиент-Банк» — бесплатно. 
• Подробная информация — по теле
фонам 243-886, 247-091.

Расчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц в рублях и валюте
ул. Куйбышева, 95 тел. 247-831
ул. Чайковского, 75 тел 608-879
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Крестьянин жив, 
пока думает 
о будущем

Меньше месяца осталось до начала весенних полевых 
работ. В хозяйствах области заканчивается подготовка 
к севу. О том, какая поддержка оказывается 
крестьянину на этом этапе, рассказывают директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Владимир МЫМРИН и директор 
Уральского территориального управления банковской 
группы СБС-АГРО Алексей БЕЗУМОВ. Напомним, что 
дочерний банк СБС-АГРО — “Золото-Платина банк” — 
является оператором средств федерального 
специального фонда по кредитованию сельского 
хозяйства на территории нашей области.

—Владимир Сергеевич, 
весна нынче запаздывает. 
Как это может сказаться на 
планах земледельцев?

В.Мымрин — Этой весной 
труженикам сельского хозяйства 
Свердловской области предсто
ит выполнить большой объем 
работ. Например, только зерно
выми и зернобобовыми культу
рами планируется засеять око
ло шестисот тысяч гектаров. 
Ситуация в этом году осложня
ется тем, что за зиму выпало 
очень много снега, почти двой
ная норма. Следовательно, по
левые работы могут начаться 
позднее и проводить их придет
ся в сжатые сроки. А для этого 
очень важно иметь исправный 
парк техники, запас горючего, 
удобрений.

Но, к сожалению, именно тех
ническая оснащенность сельс
кохозяйственных товаропроиз
водителей вызывает большую 
тревогу. Мы за прошедший год 
потеряли более 1 тысячи трак
торов, 437 зерноуборочных ком
байнов. Они просто-напросто 
списаны. Сегодня около 60 про- 
цёнтов сельскохозяйственной 
техники, включая тракторы и 
автомобили, находятся за пре
делами сроков амортизации. 
Вот это беспокоит особенно. 
Тём не менее на прошедшей в 
конце марта коллегии департа
мента сельского хозяйства и 
продовольствия были определе
ны задачи по решению всех этих 
вопросов, и работники агропро
мышленного комплекса, в основ
ной своей массе, готовятся и 
будут готовы к проведению сева.

Какие задачи мы должны ре
шить в первую очередь? Это — 
обеспечить сельхозтоваропроиз
водителей удобрениями. Безде
нежные схемы, которые практи
ковались в прошлом году, нын
че не дают эффекта, и нам при
ходится искать другие вариан
ты. Мы также должны помочь 
нашим крестьянам в приобре
тении запасных частей для ре
монта техники. И, самое глав
ное, необходимо решить вопро
сы, связанные с обеспечением 
их горюче-смазочными матери
алами. ГСМ придется покупать 
за “живые” деньги. Дело в том, 
что практика последних лет по
казала, что проведение различ
ных взаимозачетов, безденеж
ных схем для приобретения ГСМ 
приводит к их серьезному удо
рожанию. А сегодня, когда цены 

на нефтепродукты несколько 
снизились, тем более есть ре
зон приобретать дизельное топ
ливо, бензин за деньги, исполь
зуя кредиты централизованного 
специального фонда. Кроме все
го прочего, это еще и выгодно.

—Льготный кредит для кре
стьянина сегодня выгоден и 
необходим — это понятно. Но 
для всех ли он доступен? 
Алексей Александрович, как 
идет в этом году кредитова
ние сельхозтоваропроизво
дителей, ведь “Золото-Пла
тина банк”, насколько я знаю, 
второй год работает на этом 
поприще?

А.Безумов: — Квота Сверд
ловской области по кредитова
нию сельхозтоваропроизводите
лей из средств специального фе
дерального фонда определена 
на этот год в объеме 146 млн. 
рублей. Если брать Уральский 
регион, то среди его областей и 
республик Свердловская об
ласть первой получила полнос
тью всю квоту, которая была 
определена на первое полуго
дие 1998 года. А это — 72,9 
млн. рублей. То есть банк свою 
задачу на этом этапе выполнил, 
и деньги на посевную крестьяне 
получили.

В.Мымрин: — Я бы хотел 
здесь добавить. Да, не всем 
сельхозтоваропроизводителям 
доступны сегодня кредиты бан
ка. В этом году их получили 43 
хозяйства, так как 80 процентов 
сельских товаропроизводителей 
не могут самостоятельно вос
пользоваться кредитами. У них 
закрыты счета, они имеют боль
шую банковскую картотеку, и мы 
прекрасно понимаем, что любые 
средства, которые на их счета 
поступят, сразу же уйдут на по
гашение долгов. Мы искали дру
гие схемы для того, чтобы день
ги спецфонда были доступны и 
для таких хозяйств, и, я думаю, 
нашли. В прошлом году многие 
сельхозтоваропроизводители 
получили деньги из спецфонда 
через перерабатывающие пред
приятия и птицефабрики. Ведь 
те же птицефабрики — это та
кие же сельхозтоваропроизво
дители, что и колхозы, сельские 
товарищества, и, значит, также 
имеют право получать льготные 
кредиты. Мы просто их просим, 
учитывая ситуацию, сделать 
предоплату из средств, получен
ных из спецфонда, тем хозяй
ствам, у которых возможности 

получить кредит нет. А осенью 
они поставят им зерно или дру
гую сельскохозяйственную про
дукцию.

—А как рассчитались крес
тьяне за кредиты, получен
ные в прошлом году? Не при
ведет ли эта схема к росту 
задолженности с их стороны?

А.Безумов: — Невозвращен
ные кредиты, к сожалению, есть. 
Из 150 млрд, старых рублей, 
которые были выданы банком 
из федерального спецфонда на 
территории Свердловской обла
сти в прошлом году, остаток не- 
возвращенных средств составил 
на сегодня 30 млрд, (неденоми
нированных) рублей. Но дина
мика возврата положительная, 
и я думаю: в ближайшее время 
хозяйства погасят свою задол
женность.

В.Мымрин: — Что касается 
возврата. Давайте посчитаем: 
каждый день сельхозтоваропро
изводители области реализуют 
около 1 тысячи тонн молока. 
Даже если взять по самой низ
кой цене — 1 рубль за литр, и 
то получается доход 1 млн. руб
лей ежедневно. А хозяйства взя
ли кредитов на 72 млн. рублей 
— следовательно, возврат их 
только за счет продажи одного 
молока можно обеспечить, гру
бо говоря, за 3 месяца. Но ведь, 
кроме молока, хозяйства про
изводят еще и мясо, зерно, ово
щи. Так что крестьянам вполне 
по силам вернуть и эти креди
ты, и последующие.

И все же у нас есть серьез
ные сложности по возврату кре
дитов. Не столько прошлогод
них, сколько выданных ранее. 
Например, товарный кредит 
1996 года мы так и не вернули 
сполна. Почему? Потому что он 
пошел под гарантии правитель
ства, а раз так, то многие руко
водители посчитали: правитель
ство всем должно, значит — кре
дит можно не возвращать. Но 
так же нельзя. Долги они и есть 
долги. Их надо отдавать. В ко
нечном итоге, если такие на
строения у нашего крестьянства 
не будут изжиты, то это не толь
ко ни к чему хорошему не при
ведет, это похоронит вообще 
сельское хозяйство в России.

—Говоря сейчас о получа
телях кредитов, мы подразу
меваем коллективные хозяй
ства. А получат ли деньги из 
спецфонда фермеры?

А.Безумов: — На сегодняш
ний день проблема кредитова
ния фермеров существует, но 
не по нашей вине. Сам процесс 
кредитования заключается в 
том, что мы изучаем заемщи
ков, составляем их реестр и от
правляем его в Минсельхозпрод. 
И там, по наличию таких реест
ров и заключенных договоров, 
принимаются решения и выде
ляются средства. На сегодня мы 
такой реестр составили, он на
ходится в министерстве, и сред
ства мы ожидаем в самое бли

жайшее время. Скажу только, 
что квота по кредитованию фер
меров определена на этот год в 
5 млн. рублей.

В.Мымрин: — У нас почему- 
то многие считают, что кресть
янские хозяйства находятся в 
каких-то других условиях. В 
Свердловской области все сель
хозтоваропроизводители, неза
висимо от формы собственнос
ти, находятся в одинаковых ус
ловиях, и на всех в равной сте
пени распространяются меры 
государственной поддержки. 
Производишь продукцию — по
лучаешь за нее дотацию, име
ешь право взять кредит. Другое 
дело, что у крестьянских хо
зяйств объемы производства 
невелики, и это порой не дает 
банку уверенности в возврате 
денег. Но ведь можно найти вы
ход. Если ты, уважаемый крес
тьянин, выращиваешь зерно —- 
попроси гарантию у той же пти
цефабрики, мельзавода, комби
кормового завода. Такой доку
мент принесешь —· банк под га
рантию платежеспособных пред
приятий даст тебе кредит. А у 
нас порой одна отговорка: банк 
не дает деньги. Да ты и не ис
кал возможности их получить.

—Проблем у крестьянина 
сегодня много, и все же глав
ная забота сейчас — сев. Мы 
к нему готовы?

В.Мымрин: —В целом по об
ласти мы имеем очень немного 
горюче-смазочных материалов, 
где-то 16,7 процента от потреб
ности. Уровень готовности сель
хозтехники к посевной не хуже, 
чем в прошлом году, и даже по 
отдельным машинам мы опере
жаем прошлогодние результаты. 
Но почему мы так много гово
рили о кредитовании? Учитывая 
то, что департамент, правитель
ство взяли на себя, через бюд
жетную поддержку, вопросы 
обеспечения хозяйств минераль
ными удобрениями, средствами 
защиты растений, семенами 
подсолнечника и кукурузы, сель
хозтоваропроизводители долж
ны сами обеспечить себя ГСМ и 
запчастями. Именно на эти цели 
в первую очередь им выделяют
ся льготные кредиты. Сумеют 
хозяйства взять на себя обеспе
чение посевной топливом — и 
тогда мы за счет опять же 
средств бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей 
сможем приобрести и поставить 
на село в этом году технику на 
суммуі 50—200 млн. рублей. В 
прошлом году на эти цели об
ласть израсходовала 109 млн. 
рублей. И новая техника появи
лась в деревне.

В этом году департамент пер
вым не только в регионе, но и в 
России провел специализиро
ванный конкурс среди постав
щиков сельскохозяйственной 
техники. Мы получили 44 заяв
ки на участие в конкурсе, 24 
предприятия прошли это “чис
тилище” и признаны официаль
но в качестве поставщиков на
шего агропромышленного ком
плекса. И я верю в то, что нема
лое количество новой техники 
на село поступит в этом году. В 
том числе планируется постав
ка и 25—30 самых современных 
зерноуборочных комбайнов 
“Клаас” из Германии. Сейчас 
организуется государственная 
МТС для обслуживания этой тех
ники. Так что парку машин на 
селе будет прибавление. Может 
быть, это не скажется на усло
виях нынешней посевной, но 
крестьянин жив, пока думает о 
будущем.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

Главная ценность
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Народная артистка СССР, 

профессор Уральской кон
серватории Вера Михайлов
на Баева: “Культура — это ем
кое понятие, включающее в себя 
профессиональные знания, эти
ку общения, широкий кругозор, 
творческую работу и многое дру
гое. Я считаю, что культура нуж
дается в защите, ибо культура 
нации — это здоровье нации, а 
наше общество здоровым на
звать трудно. Я желаю всем нам 
быть добрее и терпимее друг к 
другу, а молодому поколению — 
избежать тех трудностей и оши
бок, что пережили мы”.

Академик РАН Сергей Ва
сильевич Вонсовский:“В ко
ротком слове “культура” все 
многообразие человеческой де
ятельности. Но, пожалуй, самое 
главное, чтобы каждый хорошо 
относился к ближним и пропа
гандировал все прекрасное,что 
было сделано человечеством. 

Которым местом думать?
щих перевода и толкования. Я скажу: “Пос
ледние выборы продемонстрировали мар
гинальность и спорадичность проявлений 
менталитета электората”.

Чего-чего?! — спросит читатель. И при
дется объяснять, что маргинальность в дан
ном контексте — неустойчивость, изменчи
вость мнений и настроений массы избира
телей (электората то есть), а спорадич
ность — случайность, беспорядочность дей
ствий, вызванная различием характеров, ин
тересов, ближних и дальних целей каждого 
голосовавшего.

Прошедшие выборы это и выявили — не
устойчивость, случайность, разницу интере
сов. Итоги — хотя и предварительные — 
очень многих удивили и среди тех, за кого 
голосовали, и среди тех, кто голосовал. Ут
ром в понедельник, услышав сперва мос
ковское радио, потом местное, электорат 
удивленно развел руками: “Не может быть!”

Может. В реформенный, переходный пе
риод — очень даже может быть — все, что 
угодно. Менталитет у нас такой уж — мар
гинальный, а потому непредсказуемый. 
Многие делатели политической рекламы 
этого почти не учитывали, как не учитыва
ли и реакции избирателей на иные лозун
ги, рассчитывая не то на глупость, не то на 
малограмотность электората.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

При этом каждый претендент на кресло 
в Законодательном Собрании обещает: я, 
дескать, знаю, как поднять медицину (или 
сельское хозяйство, или науку и прочее). И 
хочется закричать приветственно: “Милый, 
дорогой, скажи, если знаешь, скажи!"

Никто не говорит. Вот выберете меня — 
скажу, мол. Пример. Листовка профессора, 
грамотного кандидата. Первые строки: “Го
род и район к весне 1998 года: в казне не 
хватает 350 миллиардов рублей”. В кото
рой же казне — в городской или районной? 
Или, судя по цифрам в других “агитках", в 
областной?

Профессор обещает: “Предложу увели
чить бюджетные ассигнования по:

—социальной политике на 200 млрд.руб.,
—детским пособиям на 100 млрд.руб.,
—охране окружающей среды на 40 

млрд.руб.,
—конверсии оборонных заводов на 40 

млрд.руб... И т.д.
Спрашивается: у профессора есть такие 

деньги, чтобы “увеличить бюджетные ас
сигнования”? Или он знает, где эти сотни 
миллиардов взять? На чем их заработать — 
знает? Предполагаю, что не знает, лишь 
делает ученый вид.

На лозунги и обещания все были щедры

в так называемых программах — все за 
народ, за развитие и стабильность, за ду
ховность и порядочность. Только верилось 
плохо. Если ты — за порядочность и духов
ность, почему же не остановил “мордоде- 
лов” из своей команды, которые злорад
ствовали в непечатных выражениях (“Ж... 
не приехали", например, — о двух прези
дентах и канцлере), которые чем только ни 
поливали оппонентов!

4.Электорат себе не рад
Политическая жизнь новейшего времени 

притащила в наш язык массу слов, требую

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 

Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) 
(Лицензия № 16-187от 06.07.92.)

Учебно-методический центр обучения и переподготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствии с положением 
об аттестации Ns 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение 

государственных квалификационных аттестатов по специальностям:
• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, · профессиональный
бухгалтер-эксперт (консультант); бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное —6 недель (260 часов), начало занятий по мере набора группы. 
Вечернее — 13 недель (260 часов). Начало занятий —20.04.98.
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 3400 руб. и продвинутый курс (80 часов) — 

стоимость 1500 руб. Оплатившим полный курс обучения предоставляется скидка.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат МИНФИНА РФ, дающий право на сдачу экзамена 
на получение квалификационного аттестата профессионального бухгалтера.

Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора и кандидаты 
юридических и экономических наук.

Все платежи производятся с формулировкой “НДС не облагается" и указанием Ф.И.О. слушателя на р/с 
40703810100000002559 к/с 301018109000000000795 в УБРиР БИК 046577795, ОКОНХ 92110, ОКПО 20877076. 
Получатель — Гуманитарный университет (ИНН — 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, 
относят расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.
□ 620049, Екатеринбург, ул.Студенческая, 19, к. 408. Я (3432) 230-360, 551-597, 274-327, 746-204.

Культуру необходимо защищать 
от всякого извращения, от вся
ких попыток внести в нее чуж
дые ей элементы. И нужно за
щищать носителей культуры — 
людей, которые служат ей и для 
которых культура является 
смыслом всей жизни. Защищать 
материально и духовно”.

Заслуженный работник 
культуры РФ, музыковед 
Ирина Ивановна Нестерова: 
“В понятие культуры я бы вклю
чила очень широкое толкование 
— это и образованность, и ма
нера поведения, и отношение к 
работе, к людям. Культура, без
условно, нуждается в защите, 
причем в защите тонкой, разум
ной, без барабанного боя и кри
ков. В нашем обществе идет 
падение культуры, это видно 
хотя бы на примере средств мас
совой информации. Исчезает 
культура ярыка, культура речи. 
Все чаще можно встретить не
уклюжие фразы, грамматичес
кие и стилистические ошибки”.

Академик РАЕН, заслу
женный деятель науки, про
фессор Уральской лесотех
нической академии Николай 
Алексеевич Луганский: “Куль
тура — это образованность, зна
ние истории своей страны, нрав
ственно-моральное состояние 
человека, устремленность его 
нравственных знаний на утвер
ждение положительных эмоций. 
Защита культуры и ее носите
лей должна быть государствен
ной политикой любого обще
ства”.

Преподаватель истории 
екатеринбургской школы 
№ 22, член творческой ла
боратории учителей Татьяна 
Павловна Кобзистова:“Куль
тура — это основа нашей жиз
ни, путь в будущее. Основанием 
культуры является возвышенная 
утонченность. Культура нужда
ется в защите. Сегодня от по
ношения и унижения нужно за
щищать такие понятия, как Кра
сота, Героизм, Семья, Свобода, 

Женщина. Но культуру можно за
щитить только культурой, толь
ко воспитанием культурных лю
дей. Хочу пожелать, чтобы все 
-мы вспомнили, что первая за
бота должна быть всегда о де
тях, а поэтому мы должны очис
тить свое сердце от низких мыс
лей и чувств, чтобы новое поко
ление росло чистым и добрым”.

Уральское отделение Лиги 
защиты культуры, которое воз
главляет академик Вонсовский, 
взяло девизом своей деятель
ности замечательные слова Ни
колая Рериха: “Так же, как и 
Родина, Культура должна быть 
охранена, оборонена". О том, 
как это сделать, пойдет сегодня 
речь на встрече членов Лиги за
щиты культуры в Доме мира и 
дружбы. Рецепт осуществления 
таких глобальных задач челове
чество вообще-то уже придума
ло. Он гласит: “Начни с себя".

Елена ОЛЕШКО, 
Елена АНУФРИЕВА.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.
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"Второй передел" 
российского космоса
/Единую государственную политику по основных положения документа вызвали''

созданию ракет стратегического назна- острую реакцию прессы, заговорившей 
чения и военной космической техники, об очередном переделе российского во- 
согласно последнему указу Президента енного космоса. Первым переделом счи- 
РФ, поручено проводить российскому тается недавнее объединение трех воен
космическому агентству (РКА). За Ми- ных ракетно-космических структур под
нистерством обороны остается функция

заказчика. Эти два
эгидой РВСН — Ракетных войск стратеги-
веского назначения.

Нынешнее перераспреде
ление полномочий отдает ряд 
важных функций гражданско
му ведомству. Глава РКА 
Юрий Коптев, комментируя 
смысл президентского указа, 
настаивает, однако, на том, 
что “никакой подмены одного 
ведомства другим нет”. Глав
ный смысл реорганизации не 
в возвращении к старой сис
теме министерств с их жест-

по некоторым показателям на
чинает выходить из кризиса. 
В 1996 году было осуществ
лено 27 запусков, в минув
шем — 29, в текущем запла
нировано 40 стартов. Были, 
правда, времена, вспоминает 
руководитель РКА, когда 
страна запускала более сот
ни аппаратов в год. Но по 
сути это не столько достиже

ние, “сколько компенсация за 
техническую отсталость”. Не
важное качество спутников, 
малый срок их жизни на ор
бите восполнялись более ча
стыми, чем нужно, запуска
ми. Сегодня нужны новые ап
параты с новыми качества
ми.

Нынешняя орбитальная 
группировка России, включая

кой иерархией, а в том, что
бы иметь в стране координи
рующий орган, который рас
сматривал бы все проблемы 
российского космоса — а не 
только его военной части — с 
единых позиций.

Из ведения военных в 
1998—1999 годах Российско
му космическому агентству 
будет передан космодром 
Байконур. На нем около 2 ты
сяч производственных объек
тов. Заботу об их содержа
нии возьмут на себя косми
ческие предприятия. Эксплу
атация пусковых установок, 
монтажных цехов, коммуни
кационных систем “на осно
ве специалиста, а не с опо
рой на солдата, который ду
мает лишь о быстрейшем 
увольнении из армии”, по 
словам Коптева, дает более

НА СНИМКЕ: по традиции космонавты возлагают цве
ты к памятнику Юрия Гагарина. Слева направо — Анато
лий Соловьев, американец Дэвид Вулф и француз Лео
польд Эйартц. Они работали на станции “Мир”.

Фото Олега БУЛДАКОВА.

значительный эффект. Часть 
военных ракетчиков РКА го
тово зачислить на содержа
ние за счет собственных 
средств.

Российская космонавтика

спутники военного назначе
ния, изношена более чем на 
70 процентов. Все понимают, 
что армия не может обходить
ся без информационных кос
мических систем. Но мас
штабы обновления военных 
спутников не должны “стро
иться лишь на аппетитах на
чальников”, а соотноситься с 
экономическими возможнос
тями страны.

РКА намерено в ближай
шие годы продолжать работы 
по “Миру”. Ожидается полет 
двух французских космонав
тов. Возможно, поработает на 
станции словацкий космонавт. 
Полет планируется на ком
мерческой основе.

В текущем году должен на
чаться монтаж международ
ной орбитальной станции 
“Альфа”. В связи с этим все 
больше разговоров об “аме
риканском засилье” и “утра
те Россией своих позиций". 
Надо, считает Коптев, реаль
но учитывать расклад сил. 
Общая стоимость “Альфы" — 
несколько десятков миллиар
дов долларов. Доля финан
сового участия США — 80%, 
доля России — несоизмери
мо меньше. При всем том 
треть станции приходится на 
российский сегмент. Ни у За
падной Европы, ни у Японии 
своих сегментов не будет. Из 
7 астронавтов на станции 
трое будут российскими. На 
борту будет использоваться 
до 40% российского обору
дования. Однако говорить о 
сохранении лидирующей роли 
России в проекте “Альфа” при 
такой ситуации было бы не
правильно.

В сфере коммерческого 
космоса ныне многие делают 
ставку на коммерческое ис
пользование модифицирован
ных боевых ракет, таких, как 
“Рокот” и СС-18. Но надо по
нимать, что это маломощные 
носители, способные освоить 
лишь 10—12% общего рынка 
запусков. Главные же вложе
ния сегодня, исчисляемые 
десятками миллиардов дол
ларов, связаны с созданием 
связных спутниковых систем, 
каждая из которых включает 
от 30 до 300 космических ап
паратов. Для их доставки на 
орбиту лучше всего приме
нять так называемые “пакет
ные запуски" (одной ракетой 
по нескольку десятков аппа
ратов). Такое под силу лишь 
таким российским носителям, 
как “Союз", "Протон" и “Зе
нит” (последний выпускается 
совместно с Украиной).

Михаил ЧЕРНЫШОВ.

Тайна 
марсианского 
"сфинкса"

Возможно, будет раскрыта тайна “марсианского\ 
лица” — загадочного образования на поверхности 
красной планеты, напоминающего лицо египетского 
сфинкса. Американская межпланетная автоматичес
кая станция “Марс глоубл сервейор” вот-вот пере
даст фотографии “лица”, которые и помогут решить 

^загадку его происхождения. )

■ АНОНС

Последним тур, 
он трудный самый

Экскурсии на орбиту возможны уже в 2006 году
X Вывший астронавт Эдвин Олдрин\ 

20 июля 1969 года стал вторым чело
веком, который ступил на поверхность 
Луны. И сегодня 67-летний америка
нец не перестает думать о будущем 

^освоения космического пространства^/

“США надо коренным образом изменить кон
цепцию космической программы, — подчеркнул 
он в интервью журналу “Ю-Эс-Эй уик-энд”. —

Нынешняя стратегия началась в период “холод
ной войны', когда, например, высадка на Луне 
представляла собой своего рода финишную чер
ту. В те дни провозглашался лозунг “Надо сроч
но туда попасть и не думать о многоразовом 
использовании космических аппаратов”.

“К 2016 году, — прогнозирует он, — появят
ся длиннокорпусные транспортные системы, 
“крейсеры космоса”, которые будут постоян
но курсировать по маршрутам Земля—Луна- 
Земля и Земля—Марс—Земля”. Уже в 2018

году на "красной планете" высадится первый 
человек, а через два года начнется создание 
постоянной базы землян на Марсе.

Любопытны мысли Олдрина и в отноше
нии развития космического туризма. “Пер
вые низкоорбитные — 320—480 км — экс
курсии, вероятно, станут возможными уже в 
2006 году, — полагает он. — Через год бу
дет смонтирован первый орбитальный гос
тиничный комплекс. А в 2013 году начнутся 
экскурсии на Луну".

Руководители полета реши
ли на несколько месяцев пре
рвать выполнение маневра 
аэродинамического торможе
ния станции, необходимого 
для ее снижения и перевода 
на почти круговую околомар- 
сианскую орбиту, и перед на
чалом картографирования 
Марса удовлетворить любо
пытство многих землян. Как 
сообщили сотрудники распо
ложенной в Пасадине Лабо
ратории реактивного движе
ния, ученые хотят лучше рас
смотреть наиболее интерес
ные районы поверхности Мар
са и скоро на Земле, воз
можно, будут анализировать 
первые за последние годы 
фотографии загадочного гео
логического образования.

Дело в том, что побывав
ший в окрестностях Марса в 
1976 году американский кос
мический аппарат “Вояджер” 
передал на Землю фотогра
фию, на которой четко про
сматривалось геологическое 
образование, напоминавшее 
часть человеческого лица. 
Специалисты НАСА опровер
гли тогда утверждения, что 
снимок доказывает существо
вание в прошлом на Марсе 
цивилизации. По их словам, 
сходство имело случайный ха
рактер и его причиной была 
игра света и теней.

Тем не менее некоторые 
приверженцы гипотезы суще
ствования внеземных цивили
заций не согласились с этим 
и начали собственное рассле
дование. Используя методы 
геологии, картографии, ком
пьютерного моделирования, 
математической статистики и 
других наук, они пришли к 
выводу, что сфотографиро
ванное “Вояджером" “лицо” 
находилось внутри марсиан
ского города, который был 
назван ими Кидония. Одному 
из экспертов удалось даже 
построить трехмерную модель 
марсианского “портрета гу
маноида", которая не теряла 
сходства с лицом при любом 
освещении. Возможно, что с 
помощью “Марс глоубл сер
вейор” все-таки удастся хотя

бы частично разрешить тайну 
происхождения марсианско
го “сфинкса".

Помимо этого станция дол
жна провести фотографиро
вание районов, где на Марс в 
1976 году опустились поса
дочные аппараты “Викинг", а 
4 июля 1997 года — посадоч
ный модуль межпланетной 
станции “Марс патфайндер”. 
Если попытки окажутся удач
ными, то ученые получат как 
бы опорные точки и в даль
нейшем смогут точнее привя
зать сведения, полученные с 
орбиты искусственного спут
ника Марса, к различным 
структурам на поверхности 
самой загадочной планеты 
Солнечной системы.

Пока специалисты сталки
ваются с трудностями в оп
ределении точных параметров 
орбиты станциии и не могут с 
достаточной степенью надеж
ности сказать, где точно и 
когда “прочертят” по поверх
ности Марса свой след фо
токамеры. “Рассмотреть” 
марсианского "сфинкса” ско
рее всего удастся. Вместе с 
тем, как отметил Карл Пил
чер, возглавляющий в НАСА 
научные программы иссле
дования Солнечной системы, 
большинство ученых считает, 
что “все увиденное на Марсе 
имеет естественное происхож
дение". "Вместе с тем, — до
бавил он, — мы считаем впол
не уместным попытаться, 
если представится такая воз
можность, разрешить все со
мнения относительно не
обычных образований, уви
денных на Марсе в районе 
Кидония".

Маневр аэродинамическо
го торможения будет возоб
новлен осенью. Тогда же 
станция продолжит свое 
снижение и переход на кру
говую орбиту, необходимую 
для составления карты всей 
поверхности Марса. Сейчас 
же “Марс глоубл сервейор”, 
согласно распространенно
му НАСА пресс-релизу, со
вершает один виток вокруг 
красной планеты за 11,6 
часа.

Завтра в спортивном манеже 
“Калининец" областного центра 
начнутся матчи заключительно
го восьмого тура чемпионата 
России по мини-футболу среди 
команд высшей лиги. Соперни
ками екатеринбургских ВИЗа, 
“Уралмаша-М”, “Атриума”-УПИ и 
новоуральского “Строителя" бу
дут югорский ТТГ-“ЯВА”, ново
сибирский "Сибиряк” и два че
лябинских клуба "Феникс-Локо
мотив" и МФК “Челябинец". Ос
тальные восемь команд сыгра
ют в те же сроки в Москве.

Календарь матчей в Екатерин
бурге: 16 апреля играют УПИ - 
“Феникс" (12.00), “Строитель” - 
ТТГ (13.30), ВИЗ - "Сибиряк" 
(15.00), “Уралмаш-М" — "Челя
бинец" (16.30); 17 апреля: “Фе
никс” - "Строитель” (12.00), ТТГ 
- УПИ (13.30), "Челябинец” - 
ВИЗ (15.00), "Сибиряк” - “Урал
маш-М” (16.30); 18 апреля: 
“Строитель" - “Челябинец" 
(12.00), УПИ - “Сибиряк” (13.30), 
ВИЗ - "Феникс” (15.00), “Урал
маш-М" - ТТГ (16.30); 19 апре
ля: “Сибиряк" - “Строитель" 
(11.00), “Челябинец” - УПИ

(12.30), ТТГ - ВИЗ (14.00), “Фе
никс" - “Уралмаш-М” (15.30).

Наибольший интерес вы
зывают две встречи: ВИЗ - ТТГ 
(которая во многом повлияет 
на распределение призовых 
мест) и “Строитель” - "Сиби
ряк" (которая определит, кому 
из них предстоит расстаться с 
классом сильнейших).

Положение участников пер
венства на сегодня таково: 
“Дина" - 73 очка, ВИЗ - 63, 
ГКИ-КСМ - 61, ТТГ-“ЯВА” - 60, 
“Зенит" - 51, “Уралмаш-М" - 
42, “Атриум"-УПИ и “Феникс-Ло
комотив" - по 34, “Минкас" - 
33, МФК “Челябинец” - 32, СПЗ- 
“Рома" - 28, “Крона" - 25, “При
ма” -20, “Строитель" и “Сиби
ряк” - по 13, “Чертаново” - 7.

В споре бомбардиров су
перфорварда “Дины" Констан
тина Еременко, забившего уже 
48 мячей, вряд ли кто догонит. 
А вот на вторую позицию пре
тендуют сразу два наших зем
ляка - Сергей Фадеев (ВИЗ) и 
Андрей Корчемкин (“Атрйум"- 
УПИ), имеющие в активе по 29 
голов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Оказывается, 
мы - одиннадцатые

Самолет 
изобрел испанец?

Оказывается, не братья Райт были изобретателями пер? 
вого в мире самолета, а испанский инженер Кристофол 
Хуандо, разработавший первую модель аэроплана еще в 
1885 году.

Озеро под ледовой толщей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Уни
версальные билетопечатаю
щие автоматы (на снимке) для 
пригородного железнодорож
ного сообщения в скором вре
мени появятся на Октябрь
ской железной дороге. Они 
разработаны московским 
предприятием "МИКРОТЕХ” и 
адаптированы к проходящей 
в стране деноминации. Кас
са-автомат принимает как но
вые, так и старые бумажные 
и металлические денежные 
знаки, может работать и с 
магнитными картами. Сейчас 
первые образцы новинки про
ходят всесторонние испыта
ния.

Фото Ивана КУРТОВА.

Во всяком случае так утверж
дает испанский историк Альберт 
Тубау. Недавно он разыскал ряд 
документов в музее городка Ви- 
ланова, расположенного в 50 км 
от Барселоны. Речь идет о чер
тежах и аэродинамических рас
четах, которые свидетельствуют 
о том, что именно Хуандо был 
первым в мире конструктором 
самолета. В музее сохранились 
публикации тех времен, пове
ствующие о самом изобретате
ле и о его переписке с властя
ми, где он рассказывает о сво
ем детище.

Документы свидетельствуют, 
что еще в 1900 году, то есть за 
три года до того, как братья Райт 
впервые поднялись в воздух на 
своем самолете, испанский 
изобретатель основал первое в 
мире аэрообщество “Авиатор 
Хуандо”. Однако ни король Аль
фонсо XIII, ни глава правитель
ства, ни представители вооору-

женных сил не обратили на это 
внимание и не оказали ему ни
какой помощи.

Тем не менее испанцу уда
лось подняться в воздух, но, к 
сожалению, нигде не указывает
ся, когда это произошло. Газе
ты писали, что Кристофол Хуан
до предпринял попытку взлететь 
с площади Каталонии в Барсе
лоне. Правда, он лишь поднялся 
на небольшую высоту и тут же 
приземлился.

В 1917 году изобретатель 
скончался в нищете и всеми за
бытый.

Разумеется, историк Альберт 
Тубау сознает, что ему вряд ли 
удастся переубедить мировое 
общественное мнение в том, что 
именно испанец был первым в 
мире авиаконструктором. Тем не 
менее он намерен доказывать 
свою версию, чтобы восстано
вить истину и вернуть из забве
ния имя Кристофола Хуандо.

"Детектор усталости" заснуть не даст
’ Устройство, не дающее водителю заснуть за рулем и 

тем самым способное уберечь его от роковой аварии, раз
рабатывается в Сиднейском технологическом универси
тете. Это — электронный “детектор усталости”, который в 
виде кольца одевается на голову человека, будучи вши
тым а любой головной убор, и подсоединяется к бортово- 

^му компьютеру автомобиля.

Принцип действия устройства 
таков: детектор улавливает сигнал 
от головного мозга об усталости и 
переходе к состоянию сна, а ком
пьютер принимает меры, напри

мер, увеличивая громкость радио
приемника или подавая любой 
иной звуковой сигнал. В основу 
его работы положен тот же прин
цип, что был использован техноло

гами в прошлом году в создании 
системы управления бытовыми 
приборами для инвалидов, не спо
собных самостоятельно двигаться.

Особенно полезным “детектор 
усталости" может быть для людей, 
занятых сверхурочным трудом — в 
области здравоохранения, транс
порта, тяжелой промышленности. 
Его разработку предполагается за
вершить через три-четыре года, и 
многие крупные австралийские 
компании уже проявили к нему ком
мерческий интерес.

Военный лагерь римлян — 
в Марокко

В ходе раскопок близ прибрежного горо
да Лараш, на севере страны, мароккан
ские археологи нашли военный лагерь рим
лян. Как сообщил представитель министер
ства культуры Марокко, это “является уни
кальным открытием, поскольку ранее здесь 
ничего подобного не находили”.

Эта находка, по его словам, открывает широ
кие возможности для дальнейшего исследова
ния истории Древнего Рима и предоставляет ис
торикам новые сведения об отношениях между 
римскими властями и местным населением.

Произведенные раскопки позволяют предпо
ложить, что лагерь представлял собой важную 
военную базу римлян. Ворота шестиметровой 
ширины выходили на юг и на север военного 
поселения. Найдены остатки дверей и блочных 
конструкций внутренних зданий лагеря. Частич
но сохранилась наблюдательная вышка, которая 
была построена на холме высотой 176 метров. В 
случае опасности с вышки подавался специаль
ный сигнал в лагерь.

Эта же группа археологов во время раскопок 
неподалеку от городка Ксар эль-Кабир, располо
женного в 30 км от Лараша, обнаружила следы 
финикийских поселений.

К крупным географическим открытиям\ 
уходящего века специалисты относят уни
кальное подледниковое озеро Восток, об
наруженное в Антарктиде учеными-геофи
зиками российской внутриконтинечтальной 
станции, одной из пяти постоянно действу
ющих на шестом континенте. “Изучение 
озера Восток. Научные задания и техноло
гии” — эти проблемы обсуждались на меж
дународной конференции ученых и поляр
ных исследователей из Великобритании, 
Германии, России, США, Франции, Японии.

Сверхглубокая скважина пробурена в толще 
льда Антарктиды специальным термобуровым 
снарядом. По данным геофизических измере
ний, мощность материкового льда в районе

внутриконтинентальной станции Восток состав
ляет ориентировочно 3750 метров. Ниже рас
положен слой воды, предположительно 680 мет
ров, затем следует 330 метров донных отложе
ний.

"Бурение льда было приостановлено примерно 
в 130 метрах над озером с тем, чтобы ученые 
смогли разработать процедуру взятия проб из 
озера, не нарушая среды обитания", — отметили 
ученые. По их словам, особый интерес мирового 
научного сообщества к озеру возник в последний 
год, когда бурение скважины стало подходить к 
концу и появилось опасение, что буровой снаряд 
может достичь подошвы ледника, войти в толщу 
воды и, если не принять необходимых мер предо
сторожности, загрязнить водоем, нарушив таким 
образом веками складывавшуюся уникальную эко
среду.

МОСКВА. Широкое применение в структурных под
разделениях МВД РФ находят технические эндоскопы 
ЗАО "Группа "Эпос”, предназначенные для эффектив
ного визуального контроля труднодоступных мест бага
жа, грузов, конструкционных узлов и пустот транспорт
ных средств, а также технологических установок без их 
вскрытия и демонтажа. По своим основным параметрам 
эти приборы не уступают зарубежным аналогам, но в то 
же время стоимость их в 5—7 раз ниже. Универсаль
ность конструкции, простота обслуживания делают воз
можным их использование в самых различных областях 
промышленности и строительства.

НА СНИМКЕ: технический эндоскоп в работе.
Фото Олега БУЛДАКОВА.

Лысым
не станет
пьющий

Человек, пьющий мно
го и регулярно, может по
терять друзей, семью или 
память, однако одной пер
спективы он, похоже, все- 
таки лишен — почти на
верняка он не станет... 
лысым.

С таким утверждением вы
ступил на страницах лондонской 
газеты “Санди телеграф” один 
из ведущих британских специа
листов в этой области — Хью 
Раштон. “Если мужчину кастри
ровать или заставить потреб
лять много алкоголя, — говорит 
ученый, — вероятность того, что 
он потеряет волосы, станет весь
ма незначительной". Лысые, за
метил Раштон, как правило, име
ют в крови избыточное количе
ство тестостерона. У алкоголи
ков же печень настолько разру
шена, что не в состоянии уча
ствовать в “генерации" этого 
мужского полового гормона.

Другой британский медик, 
Мелькольм Каррутерс, также 
убежден, что у много пьющих 
уровень тестостерона весьма 
низкий и биологически они при
обретают сходство с женщина
ми. “Изменения, возникающие у 
много пьющих мужчин, — боль
шая грудь, толстые животы и 
более нежная кожа, — нельзя 
объяснить исключительно их пи
тейными привычками. Они гово
рят о повышении в их организ
ме женских половых гормонов — 
эстрогенов", — говорит Карру
терс.

Игорь ПОЛЬСКИЙ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

ИТАР-ТАСС 
и РИА “Новости”.

Федерация хоккея с мячом 
России приняла решение нака
зать за неявки на стыковые мат
чи (за 9—10-е и 11—12-е места 
соответственно) кировскую “Ро
дину" и кемеровский "Кузбасс", 
что повлекло за собой измене
ния в итоговой таблице чемпио
ната. В частности, армейцы Ека
теринбурга поднялись с тринад
цатой строчки на одиннадцатую. 
Полностью же таблица розыгры
ша в изменившейся ее части 
выглядит так: 9. СКА (Хаба
ровск), 10. "Строитель" (Сыктыв
кар), 11. СКА (Екатеринбург), 12. 
"Ракета" (Казань), 13. “Зоркий”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Армей

цы Екатеринбурга стали сереб
ряными призерами финальных 
соревнований розыгрыша Куб
ка обладателей кубков, завер
шившихся в голландском горо
де Хертогенбоше. В групповом 
турнире наши земляки обыгра
ли “Поштовиц" (Польша) - 2:0, 
“Теддингтон” (Великобритания) 
- 1:0 и “Строитель" (Белорус
сия) - 5:1, а в решающем матче 
потерпели поражение от хозяев 
поля - 0:4.

Подробности - в следующем 
номере.

ПАУЭРЛИФТИНГ. В знании 
чемпионки России в категории 
44 кг возвратилась в родной Се
ров Олеся Лафина из Москвы, 
где проходило первенство стра
ны среди юниоров. Помимо об
щего успеха по сумме троебо
рья наша землячка установила 
еще новый мировой рекорд в от
дельном упражнении - приседа
нии со штангой. Отныне это до
стижение составляет 165 кг, что 
на пять килограммов больше 
предыдущего.

Из юниоров Свердловской 
области лучший результат пока
зал студент горной академии 
Андрей Седов, занявший четвер
тое место среди участников со
ревнований, чей вес не превы
шает 60 кг.

БАСКЕТБОЛ. Продолжающая 
подготовку к мировому чемпио
нату женская сборная России 
сегодня и завтра сыграет в Па
ланге два контрольных матча с

(Красногорск), 14. “Заря" (Но
восибирск), 15. “Родина" (Ки
ров), 16. “Кузбасс" (Кемерово).

Борьба с неявками обещает 
стать еще более жесткой в чем
пионате 1998/1999 гг., регла
мент которого уже утвержден. 
Теперь команде-виновнице от
мены матча не только засчиты
вается поражение, но с нее еще 
и снимается три очка дополни
тельно. Кстати, по итогам пред
стоящего сезона намечается 
сокращение высшей лиги с 24 
до 20 клубов: пять команд по
кинут “старший” класс» а на 
смену им придет только одна.

командой Литвы, победитель
ницей прошлогоднего первен
ства континента. За россиянок 
выступят трое уралмашевок - 
Елена Пшикова, Надежда Ма- 
рилова и Наталья Гаврилова, 
и, как и прежде, помогать глав
ному тренеру Евгению Гомель
скому будет наставник екате
ринбурженок Владимир Колос
ков.

ХОККЕЙ. Первые очки в 
розыгрыше “Губернского куб
ка" набрали хоккеисты СКА- 
“Металлурга" и "Спутника". 
Встреча между ними в Серове 
не выявила сильнейшего - 7:7 
(Огородников-2, Разломалин, 
М.Якуценя, Чеховских, Лаза
рев, Хромых - Зыбин, Доро
феев-3, Бердников, Емец, Гор- 
диевский).

ФУТБОЛ. “Проба пера” иг
рокам “Уральца” в Кургане, где 
они впервые в нынешнем сезо
не сыграли на грунтовом поле, 
не удалась. Завершив вничью 
поединок с первым составом 
местной "Сибири" - 1:1 (Ю.Ко- 
ломыц), наши земляки уступи
ли затем с одинаковым счетом 
1:2 сборной города (Н.Цветков) 
и “Сибири-2” (И.Широпатин). В 
итоге тагильчане поделили тре
тье-четвертое места с “Си
бирью-1”, а первенствовала в 
турнире сборная Кургана. 
Столь куцый состав участников 
соревнований объясняется тем, 
что в Зауралье не приехали ко
манды Каменска-Уральокого и 
Тюмени,

■ ЮБИЛЕЙ

С.Н.Гущину - 60 лет
Человек, добившийся призна

ния хотя бы в одной области, 
уже заслуживает уважения. Уме
ющие одинаково хорошо делать 
два дела находятся на особом 
счету. Преуспевших в еще боль
шем количестве направлений - 
вообще единицы. И к таким лю
дям, несомненно, относится от
метивший в эти дни свой шес
тидесятилетний юбилей Сергей 
Николаевич Гущин.

Профессор кафедры метал
лургических печей УГТУ-УПИ, 
член международной энергети
ческой академии, автор 19 учеб
ников и учебных пособий, более 
150 научных статей и семи ав
торских свидетельств и патен
тов, судья международной кате-

гории по хоккею, автор две
надцати книг на спортивную 
тематику. И это, как говорит
ся, все о нем.

А друзья ценят Сергея Ни
колаевича за порядочность, 
принципиальность, неиссякае
мый оптимизм и удивительную 
работоспособность. “Жаль, что 
в сутках только двадцать четы
ре часа” — это высказывание 
относится к Гущину в полной 
мере.

От души поздравляем Сер
гея Николаевича Гущина и со
вершенно уверены, что в каж
дом из многочисленных на
правлений трудовой деятель
ности он не сказал еще своего 
последнего слова.

ОАО “Завод Метиз”
Производит и реализует:

• Банкужестяную под краску 2.25 л
• Почтовые ящики 4-секционные

и 6-секциоііпые
• Посуду оцинкованную и из черной 

жести
• Стойки· монтажные, коробки 

распределительные для электропроводки
• Лакокрасочная продукция в

ассоріименте
Принимаем мказы на ігн отопление продукции из
материала заказчика. і|юрма оплліы.иобая.

394068, Россия, г.Воронеж, 
ул. 45-й Стрелковой дивизии, д. 261а. 
Тел.: (0732) 14-24-23, 14-14-76, 
факс: (0732) 14-08-02, 14-14-58.

• Маленькая серая кошѳч- - 
ка с тигровой шерсткой, здо- I 
ровенькая, умненькая, ждет | 
новых хозяев.

Тел. 55-37-30.
• Пропала собака!
Лайка, с черными лапка- ' 

ми, морда колли, рыжая в | 
пятнах, очень красивая. На і 
большом поводке. Зовут Ша- 1 
рик. Очень умная, лапу нико- | 
му не дает. Любимица Евге- і 
ния Леонова и всей киносту- ■ 
дии, снималась в фильмах у | 
Вл.Хотиненко и В.Лаптева. ■

Тел. 55-42-90.
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Часовня в тюремном яворе
В екатеринбургской колонии № 10 
общего режима (УЩ-349) на прошлой 
неделе свершилось неординарное 
событие — освящение часовни во имя 
Благовещения пресвятой Богородицы.

Действо началось ранним вечером Колю
чий ветер рассыпал мокрый снег, а на тю
ремном плацу темными шеренгами выстрои
лись колонисты Всем хотелось принять уча
стие в торжестве часовню они возводили 
сами, от закладного камня до нарядной, с 
маковкой, крыши

—Строительство часовни велось, конечно, 
на пожертвования, и прежде всего — самих 
заключенных и их родственников, а также 
Екатеринбургской епархии Иначе оно просто 
не состоялось бы, — признался заместитель 
начальника колонии О.Чебыкин.

Олег Владимирович уточнил, что организа
ционные вопросы строительства необычного 
объекту решались руководством УИНа 
(Управление исполнения наказаний). Основ
ное — доставка сосновых стволов из подве
домственного лесхоза. Оказывалась и другая 
необходимая помощь.

Сооружали часовню споро, с большим ста
ранием. Получилась она красавицей: простор
ная, нарядная и внутри, и снаружи — каждая 
половица, каждая стенная досочка выскобле
ны, натерты до сверкающего солгГбчной жел
тизной блеска. И все это любовно смастери
ли вот эти парни в черных робах, что стояли 
сейчас четкими рядами под пронизывающим 
снежным дождем.

Церковный чин освящения шел в часовне, вели 
его три священника, а сюда во все уголки огром
ного плаца транслировалось его действо. Жал
ко, конечно, что не могли они, колонисты, зайти 
в часовенку: на всех места никак не хватит. Зато

на церковной службе, исповеди побывает при 
желании теперь каждый

Трем священникам, прибывшим в колонию 
из храмов, расположенных в разных концах 
города, помогали певчие — великолепное трио 
из церкви Всех святых, что на Михайловском 
кладбище Екатеринбурга, настоятель которой 
отец Владимир (Помер) и вел службу Голо
са певчих, вплетаясь в речитативы молитв, 
рождали в сердце неповторимое чувство.

Многие из них здесь, в колонии, пришли к 
вере. Мне довелось перемолвиться с несколь
кими осужденными. Все они, как Александр 
Савинцев из Екатеринбурга, Алексей Бурухин 
из Богдановича, считают дни до того, когда 
обретут свободу. Кто-то из них высказал по
разившую меня мысль: надо быть достойным 
этой свободы, жить вровень с ней. Выстра
данная мысль!

Александр, например, крестился здесь, в 
колонии. Сюда часто приходит его тезка, та
кой же молодой, отец Александр (Есенин), 
священник Ново-Тихвинского женского мо
настыря (“В монастыре,— сказал батюшка,— 
окормляю 70 монахинь”). Знаком колонис
там и отец Николай, что служит на Уктусе, в 
храме во имя Преображения Господня, са
мом первом, который был воздвигнут в на
шем городе. Храму около трехсот лет. Разру
шенный в советскую пору, сейчас он вновь 
возрождается.

А служба велась стройно, красиво. Коло
нисты ловили каждое слово, ко всем, к каж
дому в отдельности, казалось, обращенное:

Всякие беды. Господи, избави раба твоея' 
Просвети и спаси' Врачуй души наши' Молим 
болезни исцеления' Супротивных силой от- 
гнати' Прости, Господи, прегрешения наши'

Две тысячи колонистов участвовали в праз
дничной службе

Завтра наступит обычный, томительный в 
длинной череде, день несвободы Но какое- 
то слово, отголосок его будут звучать надеж
дой Конечно, не все сразу ринутся на испо
ведь к священнику (на такой шаг решиться ох 
как тяжело!) Но что-то очень существенное 
внесет часовенка в жизнь и судьбу осужден
ных

В УЩ-349, как уточнил заместитель на
чальника колонии, отбывают наказание две 
с половиной тысячи при норме 750 человек.

—Перенаселение у нас в три с половиной 
раза, — пояснил О.Чебыкин. — Спят в каме
рах в две смены (в СИЗО и того хуже, там — в 
три!). Стараемся облегчить быт своих подо
печных. Закупили кровати, поставим в два 
яруса, но зато у каждого будет своя.

—За что же в основном срок парни отбы
вают? — поинтересовались прибывшие вмес
те с нами в колонию журналисты других из
даний.

—Весь спектр Уголовного кодекса: от при
митивного воровства до изощренного убий
ства. Есть и/особо опасные рецидивисты, — 
скупо информировали любопытную пишущую 
братию офицеры колонии, с деликатной чет
костью охраняя нас от случайных эксцессов.

...Где-то по соседству лаяли овчарки, вот- 
вот заступят они на ночную службу. А опус
тевший плац, выутюженный сотнями пар ног, 
казался особенно черным. Как робы осуж
денных. А мне вспоминались слова одного 
из них, того, кто еще не успел креститься. 
"Решил,— сказал он,— завязать с прошлым".

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

УЧИТЕЛЯ РУССКИХ ШКОЛ СНГ И БАЛТИИ 
БУДУТ ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ 
В РОССИИ

Сеятель
■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

V саженца — 
новоселье

Весна — лучший срок посад
ки для груши, сливы, приви
той вишни и облепихи. Начи
нающим садоводам напомним: 
ягодные кустарники весной 
очень рано трогаются в рост, 
поэтому их посадку лучше пе
ренести на осень.

Итак, приобретен желаемый 
сорт. Но готовы ли вы к посад
ке? Не каждый знает, что от 
предпосадочных работ и тех
ники посадки зависят прижи
ваемость, развитие, долговеч
ность и урожайность растений.

Иной садовод считает, что 
важно приобрести саженец и 
временно посадить его, а года 
через 2—3 пересадить на по
стоянное место. Нужно по
мнить, что при пересадке рас
тение теряет значительную 
часть активных корней. Вот по
чему для посадки берут 1-2- 
летние растения. Они легче 
приживаются.

Как правило, саженцы сажа
ют в посадочные ямы (малину 
— в траншею), но на участках с 
близким стоянием грунтовых 
вод или в случае, если на мес
те посадки — каменистый 
грунт, растения сажают на на
сыпные холмы. Высота холми
ка не менее 50—60 см, ширина 
по основанию — 150—250 см. В 
последующие годы подвозят

землю и поднимают уровень все
го близлежащего участка.

Размеры посадочной ямы для 
яблони, груши, сливы и вишни 
— 100x60 см (100 — ширина, 
60 — глубина), для облепихи — 
50x50, смородины и крыжовника 
— 40x40 см.

При копке ямы верхний, бо
лее темный слой земли склады
вают отдельно, смешивают с 
удобрениями и землей, взятой 
из междурядья, нижний слой 
для посадки не используют, раз
брасывают по участку.

Посадочную яму заправляют 
верхним плодородным слоем 
почвы, перемешанным с орга
ническими и минеральными 
удобрениями. В зависимости 
от плодородия почвы и разме
ра ямы вносят от 5 до 20 кг 
органических удобрений (пе
регной, компост). Свежий, не
перепревший навоз использо
вать нельзя. На торфяных по
чвах в яму вносят глину, пере
мешанную с торфом. Ориенти
ровочная норма минеральных 
удобрений: 400—800 г супер
фосфата, 500—1000 г золы или 
50—100 г хлористого калия, а 
при избыточной кислотности 
почвы — 200—400 г молотого 
известняка.

(Продолжение 
в следующем выпуске).

урожайных сортов — Сакса, 
Тепличная с белым кончи
ком, Краковянка, Рова, Си
лезия, Варта, Робино, Хел- 
ро, Верано.

Сеют редис сразу на посто
янное место — рядами, рассто
яние между которыми должно 
составлять 8—10 см. Расстоя
ние между растениями в ряду 
— 2—4 см.

Можно также посеять редис 
точечно, по схеме 3x3 или 4x4. 
Овощеводы-любители часто ис
пользуют для этой цели "само
дельную сеялку" — доску с зу
бьями. Если захотите сделать 
— взгляните на рисунок. Кста
ти, замечено, что точечный сев 
намного более эффективен, 
чем сев рядами — урожайность 
увеличивается порой аж на 40 
процентов!

Если воспользоваться калиб
рованными (рассортированны
ми по размеру) семенами, это 
тоже даст положительный эф
фект. Лучшая фракция — когда 
диаметр семян 2,4—2,8 мм. 
Их заделывают на глубину 
0,5—1,5 см в зависимости от 
вида почвы.

Редис очень быстро дости
гает потребительской спелос
ти, поэтому ему нужно доволь
но много питательных элемен
тов, причем в доступной фор
ме. Если достаточно калия — 
редис будет красивым, ярко ок
рашенным. Однако высокие 
дозы минеральных удобрений 
хотя и способствуют увеличе
нию урожая, но уменьшают со
держание в плодах витамина С.

Несколько слов о поливе. Это 
важно для редиса. В сухой по
чве плоды быстро загрубевают, 
в них образуются пустоты. Из
быток воды, напротив, может 
привести к задержке роста, жел
тению листьев и недостаточной 
окраске плодов. Так что с по
ливом — сохраняйте меру!

■ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

17 апреля в 19.00 
в ККТ “КОСМОС” 

фирма 

ШШ0П1
и 

агентство “Третья Столица” 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
совместный концерт звезд 

российской эстрады 

Леонида Агутина и Анжелики Варум. 
Крылья концерта — компания 

“Уральские авиалинии”, 
информационная поддержка:

Более 500 учителей русских школ стран СНГ и Балтии приеха
ли в Россию. Чтобы пройти переподготовку по специальным про
граммам для преподавателей-соотечественников. Курсы для учи
телей, преподающих на русском языке в странах ближнего зару
бежья, открылись в институтах повышения квалификации Воро
нежа. Пскова, Ростова-на-Дону, Омска и Москвы по инициативе 
Министерства РФ по делам национальностей и федеративным 
отношениям.

(“Новые известия”).
ИДУ НА СВЯЗЬ!

Первая в России беспроводная система связи вступила в дей
ствие в Иванове.

Ее главное отличие от традиционных цифровых станций в том, 
что для установки телефона не требуется прокладки кабеля. Обо
рудование для новой станции поставила известная южнокорейс
кая фирма “Самсунг". Пока радиотелефонная линия работает лишь 
в областном центре. В перспективе же такой связью предусмот
рено охватить районные города и поселки.

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ДЕЛ
Администрация Волгограда объявила программу семи глав

ных дел. В планах — создание в городе системы предприятий 
быстрого и недорогого питания. Причем реализация этого проек
та поручена не чиновникам, а предпринимателям. Совместно с 
нефтяной компанией “ЛУКойл’'’ предполагается построить на глав
ных городских трассах заправочные станции и пункты техобслу
живания автотранспорта.

АЭРОПОРТ СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ
Всего за пять лет существования аэропорт в Когалыме получил 

статус международного, а по оснащенности и уровню обслужива
ния занял в минувшем году третье место в России, после Пулково 
и Домодедово.

Кстати, в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывает
ся 12 аэропортов, и еще три из них — в Сургуте, Ханты-Мансийс
ке и Нижневартовске — готовятся получить статус международ
ных.

(“Труд”).
МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ

Проект реконструкции Курского вокзала, на которую потребу
ется порядка 200 млн. долларов, утвердило правительство Моск
вы.

Курский вокзал — последний в программе комплексной рекон
струкции московских вокзалов. Проект будет реализован за счет 
частных инвестиций.

Первая фаза реконструкции вокзала предусматривает строи
тельство многофункционального комплекса площадью 86 тыс. кв. 
м, в который войдут торговые помещения, девятизальный киноте
атр, а также паркинг на 1100 машино-мест. На второй стадии 
планируется возвести трехзвездочную гостиницу и магазины. 

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ ОСУЖДЕН УСЛОВНО
Ленинский районный суд Кирова приговорил редактора газе

ты “Вятский наблюдатель” Сергея Бачинина к одному году лише
ния свободы условно с испытательным сроком в два года — за 
приобретение и хранение наркотиков. Уголовное дело в отноше
нии редактора оппозиционной к местным властям газеты возник
ло на удивительной основе. В августе прошлого года в редакцию 
прибыли сотрудники милиции с собакой и заявили, что был зво
нок о заложенной в помещении бомбе. При этом служебная соба
ка оказалась обученной поиску не взрывчаток, а наркотиков, и в 
ходе своеобразного обыска она обнаружила в кабинете редакто
ра наркотическое вещество...

Сергей Бачинин сообщил, что, хоть его в силу амнистии и 
освободили от наказания, он с приговором не согласен и обжалу
ет его в установленном порядке.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С повинной
ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 апреля 

в Ленинский РУВД пришел с по
винной 35-летний служащий 
одного АО, который сообщил, 
что еще 30 декабря позапрош
лого года в доме по ул.Сакко и 
Ванцетти в ссоре при распитии 
спиртного избил 31-летнего не
работавшего И. Потерпевший 
тогда умер на месте, и, по сло
вам покаявшегося, труп он за
копал в лесном массиве у по
селка Палкино. Тело пока не об
наружено.

КРАСНОУФИМСК. Позавче

ра здесь был зарегистрирован 
точно такой же случай, что и в 
Екатеринбурге. В местный РОВД 
пришел с повинной некий нера
ботающий О., который поведал 
дежурному, что не далее как в 
январе сего года в ходе приятель
ского застолья он зарезал ножом 
собутыльника и сбросил его труп 
в реку Уфу. Как и в Екатеринбур
ге, тело погибшего пока что так
же не обнаружено.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Закаленный
овощ — релис

Редис — самый ранний 
овощ. Это растение с корот
ким периодом вегетации, бла
годаря чему редиска (так мы 
привыкли говорить) первой по
является на наших столах.

Редис — типичный "вкусо
вой” овощ. В нем немного ви
таминов и минеральных со
лей, зато содержатся эфир
ные масла, которые возбуж
дают аппетит и способствуют 
пищеварению.

Редис стойко переносит хо
лод. Он прорастает при тем
пературе +2+3 градуса. Се
янцы выдерживают похолода
ние до —4 градусов. Но опти

мальная температура для него 
в апреле градусов 17 тепла. 
Редис прекрасно чувствует себя 
в почве, температура которой 
10—14 градусов.

Под переносные укрытия ре
дис высевают сразу после того, 
как оттает земля. Можно уплот
нить им морковь или петрушку 
осеннего сева. Но имейте в 
виду: редис плохо переносит за
пущенность. Из-за нехватки све
та корнеплод будет более мел
ким.

В настоящее время суще
ствует несколько сотен теплич
ных сортов редиса. Напомним 
садоводам названия ранних и

МОЖНО ли 
ИСПОЛЬЗОВАть 

опилки?
Содержание химических эле

ментов в древесных опилках на
столько мало, что они не явля
ются источником минерального 
питания растений. Опилки вно
сят для улучшения физических 
свойств тяжелых почв, их добав
ляют в почву как рыхлящий ма
териал. Но имейте в виду: опил
ки лучше вносить в почву с осе
ни из расчета 0,5 ведра на 
1 кв. м. Предварительно их нуж
но обогатить азотом. Для этого 
в 10 л воды растворяют 200 г 
мочевины и смачивают 3 ведра 
опилок.

ЧАЙНЫЕ 
"ВАННОЧКИ"

Спитой чай нельзя выли
вать сразу на грядку, так как 
при этом образуется плесень, 
гниль, что привлекает мух. В 
летнее время чай добавляют в 
качестве органики в компост
ную кучу. Зимой чай собирают

и сушат, а весной при копке 
грядки добавляют из расчета 
до 0,5 кг на 1 кв. м. Особенно 
это полезно для огурцов и то
матов.

О ПОЛЬЗЕ 
СОСНОВОЙ КОРЫ

Кора неошкуренных сосновых 
или еловых бревен тоже может 
оказаться полезной для ваших 
грядок. Только перед использо
ванием ее измельчают на мел
кие кусочки (1—2 см).

Но компост из одной коры не 
годится, необходимо добавить 
следующие компоненты: напри
мер, на 4 части коры 1 часть 
торфа, 1 часть навоза и 2 части 
дерновой земли. На 1 куб. м этой 
массы добавляют 1 ведро дре
весной золы и 3 кг доломитовой 
муки, все тщательно перелопа
чивают, поливают кучу навозной 
жижей (на 10 л воды 2 кг коро
вяка) и складывают в бурт, где 
масса созревает 1,5—2 года.

Полезно добавлять ее в гли
нистые и песчаные почвы из рас
чета 3—4 кг на 1 кв. м.

БЛАСТНАЯ
да д"азета Ц

25 апреля Театр эстрады представляет 
Вгыерии Т4НІОІ»КШЕ 
в юбилейной программе 

“С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ” 
В программе примут участие дипломанты и лауреаты 

телеконкурсов “Юность комсомольская моя”, 
гости из Москвы и других городов.

Начало в 18.00.
Справки по тел.: 511-698, 519-583.

18 апреля 1998 года
во Дворцеспорта— 
ежегодный весенний 

концерт 
“Грачи прилетели!” 
с участием групп 

“Чай Ф” и “Сплин”.
поддержка:

БЛАСТНАЯ
^Газета Ц

КАЗАЧКОВ
Виктор Тихонович

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 
Чтобы не снизить 
качество плодов

Садоводам следует помнить, 
что, если в теплице много све
та, температура в ней должна 
быть выше, чем в те периоды, 
когда света мало (например, 
ночью). В зависимости от вида 
овощей оптимальная темпера
тура в теплице составляет

16—25 градусов, ночью на 4—8 
градусов меньше, чем днем. Вы
сокая температура по ночам и 
в пасмурные дни провоцирует 
слишком быстрый рост зеле
ной массы растения, что при
водит к снижению урожайности 
и качества плодов.

Генеральный спонсор — международное 
туристическое агентство “Газинтерсервис”.

Мобильная 
связь “Билайн”. 

Справки 
по телефону:

23-95-90

13 апреля ушел из жизни 
Виктор Тихонович Казачков — 
бывший управляющий Сверд
ловской энергосистемы — од
ной из крупнейших в России.

Родился Виктор Тихонович 16 
октября 1927 года и прошел 
трудовой путь от рядового ин
женера до министра энергети
ки и электрификации Казахста
на.

Он принимал непосредствен
ное участие в освоении газома
зутных блоков 300 МВт на Сред
неуральской ГРЭС и стоял у ис
токов создания и ввода в эксплуатацию Рефтинской ГРЭС — 
крупнейшей пылеугольной блочной энергостанции в стране и 
Европе.

Высокая инженерная эрудиция, умение разобраться в слож
ных ситуациях, организаторские способности, смелость в реше
нии технических вопросов, умение видеть перспективу, простота 
в общении и порядочность, житейская мудрость и твердость в 
реализации принятых решений снискали Виктору Тихоновичу 
уважение и авторитет среди энергетиков.

Все это, а также умение поддержать прогрессивные техни
ческие решения, достижения новой техники и передовые техно
логии позволили внести большой вклад в энергетическое произ
водство на Урале и в Казахстане.

За заслуги перед энергетикой страны и энергосистемы он 
был удостоен Почетных званий “Отличник энергетики и электри
фикации СССР”, “Ветеран АО “Свердловэнерго”, награжден ор
денами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.

Виктор Тихонович навсегда останется в памяти всех, кто знал 
и ценил его.
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