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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Есть надежна
погасить долг оборонке
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■ АКТУАЛЬНО ■ ДЕТСКИЙ МИР

С миру 
по копейке 
“Пушкин” оценен в три 
миллиона рублей. 
Каждый понимает, 
конечно: поэзия, любовь, 

' творчество, Пушкин сам 

деньгами. Но конкретный

і даже перенесение 
ограды сквера 
Литературного квартала 
— стоит именно столько.

Естественно, денег нет.
Точнее, они есть, бюджет 

< еще все-таки как таковой 
существует — но на другие 
цели, на “хлеб насущный". 
А на “не хлебом единым” 

I приходится искать другие 
і источники.

Оргкомитет по сооруже
нию памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину по про
екту скульптора Геворга Ге
воркяна, победившему в кон
курсе, начал активную кам- 

| панию по сбору денег. Мно- 
|гие монументы имеют “на

родную основу”, — и это ло- 
| гично и справедливо. В 40 
; организациях Екатеринбурга 

будут вскоре расставлены 
кубы для сбора пожертвова- 

< ний — не проходите мимо. 
; Разработаны специальные 
| бланки с полными банковс
кими реквизитами, чтобы 
* было проще оформить пе- 
. ревод средств, если вы ре- 
I шите сделать это через банк. 

; Бланки также публикуются в 
і некоторых газетах. Возмо- 
| жен не только сбор денег 
і на памятник, но и их зара- 
ібатываниі; на концертах, 
. различных творческих акци
зах.
| Нам повезло: юбилей та
кого масштаба случается 
аВСѲ'іЦКИ рзз в сю лет,. и как 
| упустить возможность выра- 
!зить свое преклонение пе- 
,Іред великим именем? Па- 
•I мятчик — вообще вещь уни- 
I кальная. Дома разрушаются 
| временем (особенно быстро 
' наши панельные “карточные 
·. домики”), а он будет стоять 
] (если не снесут, конечно, 
! какие-нибудь политико-иде- 
: ологические катаклизмы). 
| Установка памятника Пушки- 
| ну в Екатеринбурге — собы- 
: тие не местного, не уральс- 
। кого даже масштаба. Он мо- 
’ жет стать своеобразной на- 
: шей визитной карточкой, и 
; Екатеринбург будут узнавать 
і и помнить не только по ипа- 
: тьевскому дому...

Марина РОМАНОВА.
Реквизиты счета для 

] сбора с; дств на строи- 
(тельство памятного знака, 
посвященного 200-летию 
со дня рождения А.С.Пуш- 
,кина: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ
ТУРЫ г.ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ИНН 6661000508, АКБ 
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА

1 БАНК”, р/с 
і40603810702520000015, 
Iкорр. счет
|30101810400000000813, 

БИК 046551813.

До встречи, 
"Уральский хоровод!"

Под сводами Дворца мо
лодежи собрались более 40 
народных коллективов из 
школ и профессиональных 
училищ разных городов Сред
него Урала. Более 700 юных 
артистов показали свое мас
терство: пели и танцевали, 
радуя зрителей.

Естественно, что открыл 
заключительный концерт ан
самбль “Сказ”, созданный 
много лет назад А.Полички- 
ным, а в жюри одно место 
было свободно и на столике 
лежали цветы — словно мас
тер присутствовал в зале.

А на сцене продолжалась 
программа. И казалось, в зале 
не могли надышаться атмос
ферой песни, удалого танца 
— атмосферой того, что зо
вется народной культурой, в 
которой истоки нашей духов
ности.

“Русский хоровод” стал яр
ким завершающим аккордом 
обширной программы, подго
товленной специалистами 
объединения как раз накануне 
каникул. И она была чрезвы
чайно насыщенной. На игро-

Отшумели школьные каникулы. И как раз в эти дни 
расщедрилось солнышко — наконец-то пришла весна, 
будто специально подгадав к празднику: в 
Екатеринбурге III областной фестиваль народной 
музыки, песни и танца “Русский хоровод”, 
посвященный памяти народного артиста России, 
хореографа Александра Поличкина.

вых программах в объедине
нии “Дворец молодежи” побы
вали сотни учащихся. Продол
жается первый областной фе
стиваль “Юные интеллектуа
лы Среднего Урала”. Подво
дятся итоги олимпиад, в кото
рых свои знания и умения по
казали более тысячи мальчи
шек и девчонок; Продолжает
ся 2-й областной конкурс юных 
литераторов и журналистов 
“Серебряное перышко”, посвя
щенный 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина.

Словом, скучать любозна
тельным не приходилось.

В каникулярные дни состо
ялся и региональный этап 
2-го Всероссийского конкур
са на знание основ прав по
требителей. По словам чле
нов жюри — представителей 
российского конкурса, луч
шей организации конкурса

они в других регионах не ви
дели. В его организаций объе
динили усилия многие ведом
ства: министерство образова
ния области, областной ан
тимонопольный комитет, 
объединение “Дворец моло
дежи”.

Как зажечь сердца, юных, 
чем привлечь, как увести с 
улицы? Специалисты допол
нительного образования об 
этом думают постоянно и 
стремятся расшевелить души 
ребят. Вот пример .Совмест
но с “Эксцентрик-балетом” 
Сергея Смирнова (режиссер 
и ведущая Л.Андринская) по
ставили театрализованное 
представление “...И сердце 
вновь горит и любит” по мо
тивам известной пушкинс
кой “Метели” на музыку Ге
оргия Свиридова.

В дни каникул каждый из

шел во дворце занятие по душе.
Ученик А.Поличкина, кото

рый теперь руководит ансам
блем “Сказ”, М.Пермяков так 
комментирует фестиваль:

—В области появилось мно
го песенных коллективов, по
явились прекрасные вокали
сты, вокальные дуэты. А вот 
инструментальных ансамблей 
стало меньше. Но радует, что 
живет идея Александра По- 
личкина, живет и развивает
ся, ведь начинался “Русский 
хоровод” как городской кон
курс, а теперь — вся область 
у нас в гостях.

разцовый ансамбль народной 
музыки “Жалейка”, школа 
№ 167 Екатеринбурга (руко
водитель В.Орлов); солистка 
Ирина Топоркова из Дома 
детского творчества, Туринск 
(рук. Т.Булдыгерова); диплом 
I степени получил десятилет
ний Андрей Беспалов, солист 
ансамбля “Русичи”, Нижний 
Тагил (рук. Л.Халиченко); дип
лом । степени получил также 
образцовый ансамбль танца 
“Веселинка”, ДДТ Ленинско
го района Екатеринбурга (рук. 
В,Жукова).

Лауреатом в номинации 
“хореография” назван ан
самбль “Сказ” ОДМ. Дипло
мом Г степени награжден ан
самбль “Младешенька” ДК 
“Современник” из Северо
уральска (рук; Г.Сысолятина).

Победители “Русского хо
ровода’ станут участниками 
IV областного фестиваля дет
ского и юношеского творче
ства “Майская радуга”. А в 
объединений родилась идея 
превратить фестиваль “Рус
ский хоровод” в “Уральс
кий...’, ведь наш край много
национален.

Вот и завершились кани
кулы. Пора в школу; до сле
дующих встреч!

Эдуард Россель встретился 
в Министерстве обороны РФ 
с начальником вооружения 
Вооруженных Сил РФ 
генерал-полковником 
Анатолием Ситновым.

На встрече обсуждались воп
росы погашения задолженности 
предприятиям Свердловской 
области за выполненный госу
дарственный оборонный заказ. 
Губернатор отметил, что ситуа
ция в оборонной отрасли, где 
трудится около 100 тысяч жите
лей области, остается чрезвы
чайно напряженной. Долг Ми
нистерства обороны РФ по за
работной плате предприятиям 
ВПК области достигает почти. 
300 миллионов рублей. Причем 
эта сумма постоянно растет. 
Есть трудовые коллективы, в ко
торых существуют долги по за
работной плате ещё за 1997 год.

А.Ситнов разделил справед
ливое возмущение губернатора 
территории, на которой сосре
доточено 7 процентов мощное-; 
тей всего оборонного комплек
са России Он сообщил, что в 
1999 году положение ВПК долж
но несколько улучшиться. Со
гласно Закону о бюджете Мини
стерству обороны РФ выделены 
средства, 20 процентов‘из ко
торых "живыми’ деньгами бу
дут выделяться строго на .зара
ботную плату работникам ВПК: 
А.Ситнов согласился с Э.Россе- 
лем, что необходимо восстано
вить действие трехстороннего 
соглашения между правитель
ством Свердловской области, 
Министерством финансов Рос
сии и Министерством обороны 
России об оплате за государ
ственный оборонный заказ че
рез территориальное управле
ние казначейства.* * *
Эдуард Россель встретился 
в Москве с генеральным 
директором федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
“Россвооружение” 
Григорием Рапотой.

В ходе встречи обсуждались 
проблемы, связанные с пога
шением долгов предприятиям 
ВПК Свердловской области за 
отгруженную на экспорт продук
цию, подготовка выставки во
оружений на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
.металлов в конце июня этого 
•года. Г.Рапота одобрил прове
дение выставки, принял при

глашение губернатора посетить 
её, дал распоряжение специа
листам “Росвооружения” при
нять участие в подготовке к эк
спозиции. Особо был обсуждён 
вопрос, связанный с возмож
ным участием Уралпромстрой- 
банка в обслуживании финан
совых операций “Росвооруже
ния”. Г.Рапота разделил мнение 
Э.Росселя о целесообразности 
привлечения· Уралпромстрой- 
банка к финансированию заво- 
дов-изготовлителей продукции 
военно-технического назначения 
под поручительства “РосСвоору- 
жения”. На начальном этапе со
трудничества Уралпромстрой- 
банку предложено рассмотреть 
просьбу ОКБ “Новатор” о предо
ставлении кредитной линии в 
размере 15 миллионов долларов 
США для выполнения контракт
ных обязательств.

Эдуард Россёлі 
беседу с первы 
премьером пр: 
РФ Юрием Мас

Э. Россель со 
люкову, что он со 
нистерстве обор 
нистерстве фина

авительств 
ІЛЮКОВЫМ. 
общил ЮЛ 
ігласовал в 
іоны РФ и I

Лас- 
Ми- 
Ми-

;ов РФ вопрос
о восстановлении действия
трехстороннего соглашения с 
правительством Свердловской 
области об оплате государ 
ственного оборонного заказа 
предприятиям ВПК через казна
чейство, которое находится на 
территории области. Губерна
тор рассказал о преимуществах 
соглашения. Когда этот доку
мент действовал, социальной 
напряженности на предприяти
ях ВПК не возникало. Реестры, 
которые выписывались в Мини
стерстве финансов РФ, под
креплялись средствами из каз
начейства за счет налогов, со
бираемых на территории обла
сти. Ю.Маслюков подписал про
токол, в котором признано це
лесообразным восстановить 
действие соглашения и перей
ти в 1999 году на перечисление 
определенных сумм целевыми 
реестрами через управление 
Федерального казначейства по 
Свердловской области. 30 мар 
та Министерство обороны РФ 
определит сумму, которая будет 
направлена через реестры, од 
нако уже достигнута Договорен
ность о перечислении 110 мил
лионов рублей, которые пойдут 
исключительно на зарплату ра
ботникам ВПК.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Деньги
Эдуард Россель имел 
непродолжительную беседу 
с вице-премьером РФ 
Валентиной Матвиенко, во 
врёмя которой обсудил 
ситуацию вокруг 
строительства 
Екатеринбургского метро.

В.Матвиенко пообещала со
действовать в выполнений

на метро
просьбы губернатора о выделе
нии екатеринбургской подзем
ке 30 миллионов рублей для по
гашения задолженности метро
строителям; В.Матвиенко далг 
поручение первому заместите
лю министра финансов РФ Вик
тору Христенко найти возмож
ность для предоставления этой 
суммы;

Убит Юрий Альішуль

Новая
В понедельник прошло 
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области.
На нем было рассмотрено 
13 вопросов. Остановимся 
на некоторых из них.
УШЛИ - НЕ ЗНАЧИТ ДОШЛИ

Наш регион не самый благо
получный в плане экологии. По
этому важное значение имеет 
наполняемость бюджета эколо
гического фонда. Так вот, по до
ходам за прошлый год он испол
нен на 191 млн. рублей, или 81,4 
процента от запланированного. 
Почти 98 процентов из назван
ной суммы приходятся на плате
жи за загрязнение окружающей 
среды. Штрафы за экологичес
кие правонарушения не соста
вили и одного процента от об
щей суммы — 448 тыс. рублей.

Бюджет областного экологи
ческого фонда за 1.998 год по 
расходам исполнен на 80 про

лицензия на старую крепость
центов от утвержденного объе
ма Большую часть средств 
предприятия направили на дол
госрочные мероприятия, свя
занные с обеспечением эколо
гической безопасности. Отрад
но отметить и тот факт, что спи
сок предприятий-должников со
кращается. Среди погасивших 
долги Алапаевский металлурги
ческий завод; СУБР. Список зло
стных неплательщиков; по сло
вам директора департамента по 
экологии и природным ресур
сам Галины Пахальчак, возглав
ляет Серовский металлургичес
кий завод; С 1995 года СМ3 не 
платит в экологический фонд 
области. Долг за 1995—1997 
годы составляет 4,5 млн. руб
лей. За прошлый год админис
трация завода перечислила 2,5 
млн. рублей. Но деньги поче
му-то на счета фонда не посту
пили. Где оборвана нить про
хождения средств, предстоит

разобраться прокуратуре.
ВСЁМ ПОСЕЛКОМ В СЕЛО

В нашей области 95 рабочих 
поселков. Во многих из них “ра
бочие” заняты только в личных 
подсобных хозяйствах: жители 
посёлков рады бы и по своей 
специальности поработать, да 
промышленных предприятий по
чти не осталось. И ударились 
все в животноводство. К приме
ру, в рабочем поселке Зайково 
Ирбитского района в промыш
ленности работает 10 процен
тов трудоспособного населения, 
зато откормом скота занято по
рядка тысячи человек.

Возможно, что список квали
фицированных рабочих, занятых 
выращиванием хрюшек и бурё
нок, в Зайково рос бы и даль
ше, если бы не одно “но” — цена 
за сотку земли для жителей по
селка возросла до 6 рублей. Их 
коллеги-сельчане за эти же мет
ры платят 96 копеек. Ниже у

сельчан и плата за электроэнер
гию — 14 копеек за кВт/час про
тив 20 поселковых копеек. К тому 
жё учителя и работники культу
ры поселка, месящие ту же 
грязь, что и сельская интелли
генция, лишены 25-процентной 
надбавки. Вышеперечисленное и 
стало причиной обращения жи
телей Зайково в различные ин
станции с просьбой “отнести 
рабочий поселок к категории 
сельских населённых пунктов". 
Подсчитана и цена вопроса — 63 
тысячи рублей. Если наше Зако
нодательное Собрание согласит
ся с мнением правительства, то 
на карте Свердловской области 
станет одним поселком меньше, 
а 6090 зайковцев обретут вож
деленный статус сельчан;

С КВОТОЙ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Механизм квотирования ра

бочих мест для граждан; особо 
нуждающихся в социальной за
щите, разрабатывался в депар

таменте федеральной госслуж
бы занятости населения по 
Свердловской области не один 
месяц. Был изучен и московс
кий опыт, где 90 процентов ру
ководителей различных учреж
дений выполняют принятое пра
вительством Москвы постанов
ление по квотированию рабочих 
мест.

Проект постановления прави
тельства Свердловской области 
направлен прежде всего на под
держку инвалидов и лиц от 18 
до 23 дет, потерявших до совер
шеннолетия одного или обоих 
родителей. Причем квотирова
ние должны производить пред
приятий, учреждений и органи
заций независимо от организа
ционно-правовых форм и форм 
собственности. Количество мест 
для нуждающихся в социальной 
защите напрямую зависит от 
чйслённдсти работников в Том

(Окончание на 2-й стр.}.

Вчера в Екатеринбурге был 
застрелен кандидат в 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по 
Орджоникидзевскому 
избирательному округу, 
председатель 
благотворительного Фонда 
“Социальная поддержка 
инвалидов 
спецподразделений”, 
атаман Центрального округа 
Оренбургского казачьего 
войска Юрий Альтшуль. 
Об этом редакции “ОГ” 
сообщили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области.

Около 10 часов утра в дежур
ную часть Чкаловского РУВД по
ступило сообщение о том, что за 
школой №180 по адресу Крес
тинского', 43 неизвестные об
стреляли белую иномарку. При
бывшая на место опергруппа об

наружила' уткнувш.уітсй в столб 
автомашину БМЗ-525, а в сало
не машины4—' труп Юрия Альт
шуля с множественными огне
стрельными ранениями. Вероя 
но, машина попала под перекрі 
стный обстрел во время движ< 
ния. Затем один из киллера 
сделал контрольный выстрел 
голову. На место происшестви 
выезжали руководители практ 
чески всех силовых структѵ 
Прокуратура возбудила уголо - 
ное дело по статье 105, часть 
“Умышленное убийство”.

Случайных жертв нет. Был ли 
Альтшуль в машине один ил. 
нет, пока неизвестно. Вчер 
пресс-служба ГУВД области о · 
комментариев отказалась'. Бо
лее подробно о происшедшем 
читайтё в следующих номерах 
“0Г".

С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ!
1 апреля 1999 года отмечается иудейский праздник Пе

сах, посвященный освобождению еврейского народа от еги- 
1 петского рабства. В памяти евреев Песах не только время 

надежды и радости, но и определенной трагедий, так как 
именно в связи с этим праздником евреи становились жерт
вами злых наветов.

Историческая судьба евреев таинственна в религиозном 
смысле и трагична в человеческом. История была беспо
щадна к этому народу. Это была история многовековых го- 

I нений и отрицания элементарных человеческих прав. Поэто
му праздник Песах проникнут духом свободы, духом челове
ческой независимости. Иудейская духовность справедливо 
восстает против антиистории, против зверства и насилия, 
утверждает историю духовной жертвенности, отстаивает дух 

• человеческой свободы.
Честные люди всегда помнят о многовековой мудрости 

вечно гонимого еврейского народа. Но поразительное легко- 
; мыслив проявляют те, кто считает сегодня возможным быть 

антисемитом. Антисемитское движение отрицает человечес
кое достоинство и человеческие права, оно посягает на сво
боду человеческого духа.

‘ уверенно встала на путь демократических
преобразований, которые должны приверти нас к новому 
обществу — обществу без вражды и ненависти.

Выражаю уверенность, что еврейские граждане Сверд
ловской области, умудренные многовековым опытом еврей
ской нации, внесут достойный вклад в дело мира, счастья и 
благополучия народов многонациональной России.

В день большого религиозного праздника выражаю чув
ства искреннего уважения еврейскому народу. Желаю всем 
евреям, исповедующим иудаизм, радостно и с надеждой на 
светлое будущее встретить праздник Песах.

С праздником вас, дорогие земляки!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ;

■ СЛОВО ДЕПУТАТА

Форум мусульман — 
за единую Россию

Не так давно в Тюмени 
прошел форум мусульман 
азиатской части России, на 
котором присутствовало 
свыше 400 делегатов и 
гостей из 9 зарубежных 
стран; 32 субъектов 
Российской Федерации, в

том числе 
и Свердловской области. 
В качестве гостя на этом 
форуме был депутат 
областной Думы Наиль 
Залилович ШАЙМАРДАНОВ. 

■
—Наиль Залилович, каковы 

были цели и задачи столь 
представительного форума?

—Пожалуй, главная задача — 
это стремление объединить раз
розненные религиозные органи
заций; направить их движение 
в общее русло возрождения му
сульман, ради сохранения и 
единства России, а также сфор
мировать единое духовное уп
равление. На форуме был пред
ставлен весь спектр мусульман
ских движений, официально 
признанных властями на терри
ториях азиатской части России, 
которым предстояло выработать 
срвмёстные решений Как вы 
понимаете, задача была не из 
простых, так как делегаты пред
ставляли территорию; которая

составляет более 60 процентов 
всей площади России, где про
живает около 3 миллионов му
сульман (из 25 миллионов му
сульман, населяющих страну).

—Скажите, а какова была 
реакция официальных влас
тей на открытие форума?

—Столь представительное со
брание, его идей не могли ос
таться без внимания органов 
власти; различных конфессий, 
средств массовой информации.

Делегатов официально по
здравили от Совета Федерации, 
а также почти все основные 
фракции Государственной Думы, 
губернаторы и законодательные 
органы ряда областей, патриар
хия, католические, буддистские 
и другие конфессии, предста
вители национально-культурных 
автономий, зарубежной Исламс
кій и других диаспор направи
ли свои поздравления и пожела
ния успешной работы в адрес 
форума.

На мой взгляд, сргодня об

щество созрело для понимания 
того, что Россия — уникальная 
цивилизация, фундаментом ко
торой были и останутся культу
рообразующие конфессии. И 
сегодня, когда определяется 
путь России, а следовательно, и 
жизненный путь миллионов на
ших сограждан — верующих и 
неверующих; и мусульман, и пра
вославных, и представителей 
других конфессий, у них одна 
общая высокая задача — вос
становить духовный уклад жиз
ни, нравственный капитал наро
дов, складывавшийся веками, не 
дать людям, уставшим от не
взгод, впасть в отчаяние.

—На форуме с обращени
ем к мусульманам выступил 
Верховный муфтий азиатской 
части России шейх Нафигул- 
ла Ашир, в чём суть этого об
ращения?

—Особое внимание шейх об
ратил на межнациональные и 
межконфессионные отношения;

(Окончание на 2-й стр.).

Михайл БАТУРИН

Г ш »«в — — —
•фЛЪ Вторые сутки среднесуточные значения ■

I температуры держатся выше О, но, несмот- I
I ря на Усилия весны, завтра по области ожи- В
■ С ПОГОДа ) дается небольшое похолодание, облачность , 
| уО-' увеличится до значительной, местами прой- |

дет небольшой мокрый снег. Ветер севере- . 
■ западный, 5—10 м/сек., температура воздуха ночью минус I
■ 1... минус 6, на севере до минус 10, днем плюс 1... плюс 6 | 
■ градусов.

---- --------- ------------------------------------------------------------ - | 
_ В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — в _ 
17.29, заход — в 20.35, продолжительность дня — 13.06; Г 
■ восход Луны — в 20.58, заход — в 8.05; фаза Луны — полно- » 
■ луние Т.04.
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или ином учреждении. Предпри
ятие, где трудятся 15—30 чело
век, должно предоставить одно 
рабочее место для несовершен
нолетнего или молодого челове
ка в возрасте от 18 до 23 лет, 
который до своего 18-летия по
терял родителей или одного ро
дителя. С численностью работ
ников от 31 до 100 человек 
предприятие квотирует для вы
шеназванной категории молоде
жи одно место на каждые 30 ра
ботников и еще одно рабочее 
место для инвалида. Учрежде
ния, где численность работни
ков превышает 100 человек, 3 
процента рабочих мест квотиру
ется для инвалидов и 1 процент 
для молодежи до 23 лет.

Работать постановление нач
нет со второго полугодия. С 
1 июля по 31 декабря текущего 
года руководители предприя- 

і тий, учреждений и организаций 
должны будут установить квоты 
рабочих мест в размере' 50 про
центов от годовой нормы.

і Нарушение постановления о 
квотах будет караться рублем: 
за каждое не выделенное по кво
те рабочее место предприятию 
придется заплатить штраф 13,6 
тыс. рублей в год. За необосно- 

, ванный отказ соблюдать букву 
! закона о квотировании рабочих 

мест также может быть оштра- 
I фован непосредственно руково- 
I дитель предприятия.

ГОЛОВОЛОМКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Организовывать летний от
дых детей становится с каждым 
годом все сложнее. К примеру, 
средняя цена путевки в загород- 

‘ ный оздоровительный лагерь 
і составит в 1999 году 2600 руб

лей. Родителям же они обходят
ся в 10—20 процентов от сто
имости. Необходимы значитель
ные средства. Предполагается, 
что в нынешнем году количество 
детей, охваченных всеми вида
ми отдыха, не сократится.

Всего в летний период в 
Свердловской области будут 
функционировать 150 лагерей 
(только 12 из них содержат 
предприятия) и более тысячи 
учреждений с дневным пребы
ванием детей. Также летом не
обходимо трудоустроить более 
ста тысяч подростков.

Всего на оздоровительную 
кампанию детей и подростков из 
областного бюджета будет вы
делен 21 млн. рублей, что сопо
ставимо с предыдущими года
ми.

По словам заместителя пред
седателя правительства Семена 
Спектора, на которого возложен

контроль за исполнением дан
ного постановления, в области 
проживает 1 млн. 46 тыс. семей 
и почти половина из них нужда
ется в помощи при организа
ции летнего отдыха детей.

ЗАМОРОЧКИ 
ВОКРУГ АЛКОГОЛЯ

На треть бюджет бывшего Со
юза заполнялся от реализации 
алкогольной продукции. Госу
дарство являлось в “святая свя
тых” монополистом: от производ
ства до реализации. В обнов
ленной России, где государ
ственная машина поначалу дала 
слабинку, похоже, шаг за ша
гом решили вернуть под госуда
рево око опробованный десяти
летиями механизм пополнения 
бюджета. ■

Последние изменения в фе
деральном законе “О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продук
ции” от 07.01.1999 года стали 
основанием для утверждения 
нового порядка лицензирования 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свер
дловской .области. Говоря про
ще, область берет функции ли
цензирования на себя. Юриди
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели имеют право 
заниматься розничной продажей 
алкогольной продукции при на
личии лицензии, выданной Ми
нистерством торговли, питания 
и услуг Свердловской области. 
За рассмотрение права на тор
говлю лицензирующий орган 
берет с заявителя (потенциаль
ного продавца-реализатора) ли
цензионный сбор в размере двух 
минимальных размеров оплаты 
труда (порядка 166 руб.). За вы
дачу лицензии взимается еще 
восемь минимальных размеров 
оплаты труда (около 664 руб.). 
При необходимости лицензиру
ющий орган за дополнительную 
плату производит обследование 
объекта предполагаемой торгов
ли. Ранее выданные исполни
тельными органами местного са
моуправления лицензии дей
ствительны до истечения срока 
их действия при условии пере
регистрации лицензирующим 
органом на соответствие их но
вым требованиям и условиям. 
Лицензия действует в течение 
трех лет. Для сельских торго
вых точек установлены мини
мальные лицензионные сборы. 
Количество продаваемой алко
гольной продукции как в горо
де, так и сельской местности на 
размер лицензионного сбора не 
влияет.

Джамал ГИНАЗОВ.

Форум мусульман —■ 
за единую Россию

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Позиция мусульман в этом воп
росе одна, ^заявил Нафигулла 

..Ашир: “Тот, кто свою нацию ста
вит вышА^ругих, не может счи
таться мусульманином”. Россия 
входит в третье-тысячелетие, 
сказал он, с надеждой на то, что 
она вернет свой международный 
престиж, сохранит социальный 
мир, не допустит противостоя
ния народов, населяющих ее 
просторы.

По мнению шейха, мусульма
не не должны отстраняться от 
общенациональных проблем, ос
трейшая среди которых — со
хранить и укрепить националь
ное единство России.

Шейх от имени мусульман 
высказал обеспокоенность про
никновением в страну чуждых 
духовных ценностей. Потеря ре
лигиозных ценностей, — сказал 
он, — а вместе с тем и утрата 
нравственных ориентиров — раз
гул преступности, пьянства, нар
комании — поставили население 
России на грань национальной 
катастрофы.

—Размышляя о форуме, 
как бы вы оценили его обще
национальную стратегию?

—Сегодня очень актуален воп
рос о том, можно ли достичь со
гласия при определении обще
национального курса страны. 
Форум дает четкий ответ на этот 
вопрос: этой цели можно дос
тичь, если помнить, что кроме 
политических сил есть нераст
раченная сила духовного един
ства народов России. Духовное 
единство — одно из важнейших 
условий социального мира, ут
верждали делегаты форума.

Вот почему из уст выступав
ших прозвучали резкие слова в 
адрес тех, кто, прикрываясь ис
ламом, сеет рознь, вражду и не
нависть среди верующих. Они 
пытаются навязать воинствую
щий фанатизм и неприятие дру
гих. конфессий. По мнению выс
тупавших, в том числе и пред
ставителей буддизма, католи
цизма, укрепление союзничес
ких взаимоотношений между тра
диционными религиями должно 
стати- заслоном на пути новояв- 

■рленных, особенно тоталитарных 
) вероучений, принесших во мно
гие семьи разлад, а Иногда и 
трагедию, и потерю близких. По 
всей видимости не случайно 
инициатива мусульманского Ду
ховного управления о создании 
межрелигиозного Совета Рос
сийской федерации была под
держана Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси 
Алексием II.

Да, наша стран многонацио
нальная'. Но все мы составляем 
единый народ: Все мы в России 
жители одной великой страны; 
поэтому Надо по-доброму и со
седствовать, уважать интересы 
и традиции друг друга. Исламс
кая мудрость гласит, что только 
глугіый может радоваться пожа- 

‘ ру или горю в доме соседа.
—Скажите, а что скрыва

ется за попыткой проведения

альтернативного собрания 
мусульман в Омске?

—Я имею информацию об 
этом только из выступлений от
дельных делегатов. С их слов 
можно было понять, что в Омске 
состоялось собрание мусульман, 
не согласных с идеей форума. 
Там было не более 30 человек, и 
они ратовали за .возрождение 
советов по делам религии, су
ществовавших в недалеком про
шлом. По мнению председателя 
подкомитета по религиозным 
вопросам Госдумы Валерия Бор
щева, присутствовавшего на 
форуме, такое возрождение оз
начало бы возврат к диктату го
сударства в религиозных делах. 
В.Борщев Приветствовал объе
динительный характер форума 
мусульман в Тюмени и выразил 
убежденность в необходимости 
всемерной поддержки и разви
тия ислама в России как одного 
из факторов стабильности об
щества.

Что же касается разногласий 
между руководителями мусуль
манских организаций, это их 
внутреннее дело, — подчеркнул 
Борщев, — И разрешать они их 
должны между собой на основе 
взаимоуважения.

Полностью согласен с тем, что 
нельзя допустить, чтобы, при
крываясь исламом, сеять рознь 
и вражду среди верующих. Мно- 
гослойность населения может 
стать для страны залогом и 
беды, и успеха. История сегод
няшнего дня имеет тому немало 
примеров как внутри нашей 
страны, так и за её пределами.

--Наиль Залилович, какое 
у вас сложилось впечатление 
в целом от работы форума?

—Мне как гостю форума, не 
столь близко знакомого с осо
бенностями религиозной дея
тельности и больше уделяюще
го внимание защите трудовых 
прав граждан, предоставилась 
хорошая возможность убедить
ся в' том, что большинство веру
ющих, независимо от конфесси
ональной принадлежности, стре
мятся объединить усилия для 
отстаивания общечеловеческих 
ценностей, укрепления единства 
России, ее экономики и безо
пасности.. Учитывая многовеко
вую совместную историю наро
дов, населяющих Урал и нашу 
Свердловскую область, взаим
ную терпимость и поддержку 
друг друга в тяжелые годы ис
пытаний, считаю, что у нас есть 
все основания для сохранения и 
упрочения дружеских отношений 
между людьми различных наци
ональностей и вероисповеданий: 
И прошедший форум это нагляд
но продемонстрировал..

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить всех мусульман с 
наступившим праздником Кур
бан-байрам, иудеев — с празд
ником Песах, всех православных 
и католиков с приближающимся 
светлым праздником Пасхи; по
желать всём мира, доброго здо
ровья, благополучия и счастья.

Тамара НИКОЛАЕВА.

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 9
— Сильным работу
— Слабым защиту БЕЗУСОВ

МЕЛЕХИН
это “Народная победа”

Дорогие земляки! Я, лидер областного социал-патриотического 
движения “Народная победа” Валерий Мелехин, предлагаю решить 
ваши проблемы двумя путями:

Во-первых: всем трудоспособным надо дать работу. Мною начаты 
переговоры по созданию на базе ряда промышленных предприятий и 
агрофирм нашего округа концерна “Уралпак”, который обеспечит 
устойчивую занятость 20-ти тысяч работников подсобных хозяйств, 
птицефабрик и сектора комбикормов, предприятий, производящих 
упаковочные материалы, ИТР, служащих, работников транспорта, склад
ских хозяйств и других инфраструктур. Избавит наш продуктовый 
рынок от многочисленных посредников, а жителям округа и всей 
Свердловской области даст здоровую недорогую пищу в гигиеничес
кой упаковке вместо напичканных химией западных суррогатов.

Во-вторых: всем социально-слабым и недееспособным надо даты 
защиту. С этой целью мною создан Свердловский областной “Союз 
народной взаимопомощи” — общественное движение, объединяющее 
усилия материально нуждающихся граждан на основе частичной коо
перации быта, домашнего хозяйства и взаимных услуг по уходу за 
больными, престарелыми и детьми, а также оздоровительных и куль
турно-воспитательных программ. Это даст огромную экономию сил и 
средств, поможет физическому и духовному выживанию тысяч и тысяч 
людей.

Нет — детской безнадзорности, нет — одиночеству и отчаянию 
стариков.

Дорогие земляки! Избиратели! Довольно сетовать на тяжкую жизнь. 
Пора самим браться за дело. Я готов положить все силы на реализа
цию этих программ. Но поднимать наше производство, помогать 
обездоленным сподручнее из депутатского кресла. Окажите мне дове
рие. Помогите мне помочь вам в ваших повседневных нуждах. И ни 
один из вас не пожалеет об этом. Мой адрес: Первоуральск, ул.Вату
тина, 65—28.

С уважением
Валерий МЕЛЕХИН, врач-хирург, юрист, экс-депутат 

областной Думы, отец троих детей.

Сергей Владимирович — 
кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому избирательному округу № 9 

от избирательного блока “Александр Лебедь”.
Наш с вами земляк — родился в 195'5 году на 

Уралмаше, где вырос и живет в настоящее время. 
Отец — инженер УЗТМ, мать — учитель школы 
№ 95. Женат, воспитывает четверых детей.

Юрист — окончил Высшее пограничное училище 
и Академию Государственной службы РФ, более 20 
лет служил на государственной границе СССР, уча
ствовал в боевых действиях в Афганистане, Таджи
кистане, награжден боевыми наградами. Уволился 
из пограничных войск в звании подполковника.

Работает адвокатом Российской Межтерриториальной коллегии ад
вокатов. Заведующий общественной приемной Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, один из руководителей 
областного нотариата Управления юстиции.

В случае избрания берёт на себя обязанность решительно бороться 
за осуществление на практике программы социальной защиты работ
ников бюджетной сферы (учителей, врачей и др.), включающей сле
дующие требования:

—индексация заработной платы;
—финансирование отдыха детей;
—выделение средств на ремонт школ, больниц и других учрежде

ний;
—полное выполнение программы “Бесплатные лекарства”.
Намерен инициировать и добиться принятия Законодательным Со

бранием следующих правовых актов:
І.Закон СО о первоочередности выплаты зарплаты рабочим и 

служащим, и лишь затем руководителям (учредителям) предприятий.
2.3акон СО об отмене депутатской неприкосновенности-и упрощен

ном порядке отзыва депутатов, не выполняющих предвыборную про
грамму.

З.Закон СО об административной и лйчной материальной ответ
ственности должностных'лиц за. задержку выплаты пенсий.

Альтернативы выборам нет! Наш кандидат — адвокат Безусов 
Сергей Владимирович! 4 апреля — все на выборы!

Шесть юбилейных
конкурсов

В рамках областной 
программы подготовки к 1 
празднованию 300-летия ‘ 
Камеиска-Уральского 
утвержден горіодской 
план мероприятий.

Предстоят большие архи
тектурно-градостроительные 
работы, в частности, рекон
струкция Исторического скве
ра, площади Ленинского ком
сомола; парковой зоны в цен
тре города, плотины и здания 
конторы Каменского казенно
го чугунолитейного завода, где 
располагается городской кра
еведческий музей, монумен
та “Пушка”, ландшафтной 
зоны “Тропа Карпинского”; 
реставрация Свято-Троицкого 
собора и здания городского 
драматического театра.

Подготовка идет полным 
ходом: практически по всем 
объектам заключены догово
ры на разработку проектной 
документации, еженедельно 
проводятся оперативные со
вещания на уровне первого 
заместителя главы города- 
работает художественный со
вет. Обширен и блок задач по 
благоустройству: ремонт ав
тодорог, фасадов домов) 
улиц, пешеходных зон. План 
мероприятий включает в себя 
также издательскую, культур
ную и организационную про
граммы, по реализации кото
рых уже ведется активная ра
бота.

Событием прошедшей не
дели стало ‘объявление сразу 
шести предъюбилейных кон
курсов — по разработке гер-

ба города, символа праздни
ка, юбилейного значка, 'фо
токонкурса, конкурса работ 
городских художников и смот
ра-конкурса на ..лучший жи
лищно-эксплуатационный 
участок. Победители будут от
мечены денежными премия
ми.

—Каменск всегда был бо
гат людьми творческими, не
равнодушными, — говорит гла
ва города Виктор Якимов) — 
Нам в наследство оставлены 
замечательные памятники ар
хитектуры, прекрасные исто
рические традиции. Наша за
дача — сохранить и преумно
жить это богатство: Такова 
идеология объявленных к 
юбилею конкурсов. Желающих 
в них участвовать с каждым 
днем становится все больше;

Особый интерес — к со-
зданию 
ленных 
города, 
дущее: 
любви,

герба. В представ- 
эскизах — и история 
и его настоящее, бу- 
вечный сплав веры, 
надежды. Полет фан-

тазии предстоит уложить- в 
жёсткие рамки законов ге
ральдики, требования кото
рых опубликованы вместе с 
условиями.«.“Жнкуё&а.~-Г:&'5€дй- 
теля определит художествен
ный совет с учетом мнения 
горожан: в городском Выс
тавочном зале будет органи
зован показ всех работ, на 
котором жители Каменска 
смогут дать оценку каждому 
варианту.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА ПРОШЛОЙ неделе 
руководство Режевского 
никелевого завода и 
комбината Уфалейникель 
объявило о создании 
совместного 
предприятия по 
производству никеля.

В этом ничего особенно
го нет, тем более что ком
бинат и завод десятилетия
ми связаны между собой

ка сроком до 2014 года. 
Кстати, вопрос “непрошеных 
гостей”, который муссиру
ется сегодня в Серове; по
теряет свою остроту при 
объединении Режевского 
никелевого завода и ком
бината Уфалейникель. Взно
сом в уставный капитал но
вой компании со стороны 
уфалейцев станет лицензия

таллургического завода, где 
сегодня отрабатывается тех
нология плавки окисленной 
никелевой руды в доменной 
печи для получения в даль
нейшем легированной нике
лем стали, проблем с постав
ками сырья не будет. С на
чала нынешнего года метал
лурги Серова приобрели для 
своих нужд всего 10 тысяч

тии”.
Сегодня у ОАО “Уфалей

никель.” нет задолженности 
в бюджеты Свердловской 
■области, в том числе и в 
казну Серовского района. 

-По словам главы админист
рации Серовского района 
Владислава Страхова, одну 
десятую доходной части го
дового бюджета его муни-

терять и этот мизер. Есть 
ученые, экономисты, .чьи 
расчёты показали, что сила 
предприятий никелевой от
расли двух наших областей 
— в единстве. Не время и 
не место сегодня сканда
лить. Соседям лучше жить 
в дружбе и подставлять пле
чо в трудную минуту. Думаю, 
что губернаторы двух обла-

единой 
почкой 
ловйях 
смогут

технологической цё-
и в сегодняшних ус- 
два предприятия нё\ 
существовать друг\

без друга. Однако осенью 
прошлого года вокруг Се
ровского рудника — соб
ственности комбината Уфа
лейникель — началась ожив
ленная кампания, направ
ленная на передел соб
ственности. Вопрос о руд
нике даже был вынесен на 
заседание правительства 
Свердловской области. Гла
ва правительства Алексей 
Воробьев обязал челябин
цев до конца года погасить 
все имеющиеся долги в 
бюджеты нашей области, а 
также отпускать сырье для 
нужд Серовского металлур-
гического 
келевого 
емлемым 
переделе 
ривался,

и Режевского ни- 
заводов ііо при
цепам. Вопрос о 
даже не рассмат- 
тем более, что

ОАО "Уфалейникель” имеет 
на руках лицензию на раз
работку Серовского рудни-

СИТУАЦИЯ

Дешевле договориться
на разработку никелевого тонн руды. По словам гене-
рудника. Зарегистрировано рального директора ОАО
новое предприятие будет в 
г.Реже Свердловской обла
сти.

В настоящее время се
ровский рудник вышел на 
проектную мощность 1 млн. 
400 тысяч тонн руды в год. 
В освоение рудника и со
здание необходимой для 
добычи инфраструктуры 
Уфалейский комбинат вло
жил порядка 30 млн. долла
ров. Добытой руды хватает 
как для нужд завода, так и 
для переработки на Уфалей- 
ском комбинате. При необ
ходимости объемы добычи 
можно увеличить.

Так что у Серовского мё-

“Уфалейникель” Сергея Би
рюкова, рудник сегодня спо
собен в полном объёме зак
рывать потребности Серов
ского завода в никелевой 
руде. Руда сюда поставляет
ся по той же цене, что и для 
Режевского никелевого заво
да: “Никто никому не будет и 
не собирается выворачивать 
руки в ценовой политике. 
Вложив огромные деньги в
рудник, 
было бы 
шашкой 
ального

с нашей стороны 
глупо махать голой 

в сторону потенци- 
покупателя. Дорога

нам и собственная репута
ция. Мы — надежный парт
нер, но и нам нужны гаран-

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ципальное образование по
лучает от Уфалейникеля.

стей разберутся. Эдуард

Причем 'живыми” деньга-
ми, что немаловажно в наше
время — время 
взаимозачетов.

Из всех, с кем 
лось общаться.,

сплошных

мне дове- 
наиболее

здраво по вышеназванной 
проблеме высказался члён 
коллегии при губернаторе 
Челябинской области доктор 
экономических наук Юрий 
Абдурахймов: “Россия по
ставляет на мировой рынок 
20—23 процента никеля. 
Основной экспортер — Но
рильск. На долю Урала при
ходится всего 2—3 процен
та. Пока мы ссоримся на 
ровном месте, рискуем гіо-

Стержень стабильностію
В Североуральске на сегодня один из самых высо

ких уровней безработицы по области — только офици
ально безработными зарегистрировано 6,8 процента 
из 58 тысяч населения города. Можно добавить, что 
пока эти печальные цифры имеют тенденцию к росту,
и еще — у безработицы 
лицо.

Недавно здесь прошла кон
ференция с участием всех за
интересованных в дальнейшей 
судьбе территории сторон: го
родских власте.й, руководите
лей ведущих предприятий, пра
вительства области. Вопрос 
стоял один: как выживать в ны
нешней ситуации, как решать 
вопросы занятости населения 
и развития предприятий. Часть 
предприятий города находит
ся в стадии банкротства, но го
род намерен во что бы то ни 
стало сохранить их производ
ственную базу,, сохранить и 
даже увеличить рабочие мес
та.

ОАО “Севуралбокситруда” 
остается по-прежнему основным 
и единственным градообразу
ющим предприятием, без ко
торого жизнь Североуральска 
невозможна) поскольку с ним 
связаны и наполняемость бюд
жета, и вся инфраструктура го
рода, функционирование цело
го ряда связанных с ним про
изводств. В конёчном итоге на 
СУБРё сегодня работает каж
дый третий североуралец. Не
смотря на кризис, акционерное 
общество продолжает стабиль
но работать,', регулярно и в 
срок выдавать заработную пла
ту, которая в срёднем сегодня 
составляет 3,5 тысячи рублей. 
Люди дорожат работой здесь, 
много желающих устроиться на 
рудник, хотя кадровая полити
ка предприятия изменилась и 
основывается на более взыска
тельном отношении к подбору 
кадров.

Разговоры о том, что через 
2—3 года СУБРу кбнёц, прекра
тились, обозначены новые пер
спективы работы предприятия 
— надолго. В связи с этим воз
никает необходимость тесного

преимущественно женское

партнерства с муниципальным 
образованием.

—У нас разработан совмест
ный проект с городом по вопро
сам занятости,. — говорит ис
полнительный директор ОАО 
“СУБР" В.Радько. — Со стороны 
покажется, что это не совсем наш 
вопрос, но мы так не считаем.. 
Ведь если перемножить количе
ство работающих у нас — около 
ТО тысяч человек — на коэффи
циент семейности, то получит
ся, что мы кормим, то есть обес
печиваем работой и зарплатой 
почти 35 тысяч человек.

Предприятие разработало 
программу развития по каждой 
шахте в отдельности и руднику в 
Целом. При необходимом финан
сировании оно будет устойчиво 
работать еще пару десятилетий. 
Определены мощности, которые 
будут выбывать, на смену им бу
дут созданы другие. Люди успо
каиваются: работа будет, чемо
данное настроение у них исчеза
ет. А значит и город должен жить 
полнокровной жизнью.

Уточню один нюанс: мы бу
дем развивать и поддерживать 
производства по своему профи
лю. И город с нами согласился 
— ну не с руки горнякам уда
ряться в производство колбасы 
или сыров, строить автодороги.

—Виктор Васильевич, в чем 
именно претерпела измене
ния кадровая политика·, йа 
что она теперь направлена?

—На повышение персональ
ной ответственности и на укреп
ление трудовой дисциплины. Я 
изменил саму систему приема 
на работу. Раньше было как? 
Приходят к нам пареньки из учи
лища. Перфоратор в руки 
возьмут, а нести его не могут — 
он же тяжёлый. Вот и думаешь 
про такоі/о: как же он; бедняга,

целую смену-то им 
дет? Страдали мы и 
ти кадров. Придет 
длинным рублем, а

бурить бу-, 
от текучес- 
человёк за 
что труд у

нас тяжелый — ему невдомёк. С 
одной шахты уволится, на дру
гую пойдет, так и бегает с шах
ты на шахту.

Теперь отсева не стало. По
тому что желающему у нас рабо
тать предстоит побеседовать с 
начальником шахты·, бригади
ром. Город в общем-то невелик, 
люди друг друга знают. Только 
если бригадир скажет, что бе
рет новичка под свою ответ
ственность в бригаду — участь 
его решена.

На шахте “Кальинская” гор
няки рассказывают: на всем руд
нике очень жестко относятся к 
нарушителям трудовой дисцип
лины. Все они теперь знают, что 
в коллективный договор, заклю
ченный профсоюзом с работо
дателями, заложено условие: 
пьяный будет уволен! И действи
тельно, за два месяца из 11-ти 
обнаруженных на рабочем месте 
7 уволены. Похоже, "пьяная ро
мантика”, десятилетиями куль
тивировавшаяся здесь и осно
ванная на том, что “труд тяже
лый, стрессов много — надо рас-, 
слабляться”, уходит в небытие. 
И то сказать, большинство не
счастных случаев на шахте про
изошло с людьми нетрезвыми.

Кроме того, возобновляется 
система поощрения и стимули
рования грамотных, дисципли-

не вынес, видимо, ломки, прямо 
под землей укололся, да передо
зировал... Мы не сразу и поняли 
— что с ним". Новая напасть доб
ралась и до этих суровых север
ных мест, застала врасплох.

На СУБРе думают о том, как 
отвлечь молодых от алкоголя и 
наркотиков. Один из способов 
— привлечь к занятиям спортом. 
Здесь всегда было много спорт
сменов, династий лыжников — 
ведь лыжня здесь начинается 
буквально от порога дома. Речь 
идет о возобновлении спортив
ного движения, создании 
спортивного клуба. СУБРовские 
спортсмены уже получают финан
совую помощь от основных ак
ционеров.

Новая кадровая политика дает 
себя знать в таких цифрах: если 
раньше в месяц увольнялось по 
70—80 человек, то теперь длиннее 
очередь желающих устроиться на 
работу. Конечно, отчасти в этом 
“заслуга" остановившихся или пло
хо работающих предприятий, выб
расывающих людей на улицу.

В известном постановлении 
по освоению Средне-Тиманско- 
го месторождения и в, решениях 
областного правительства гово
рится о необходимости совмес
тными усилиями решать даль
нейшую судьбу этой северной 
территории, в том числе вопро
сы занятости населения. Пока

нированных людей, 
приближающегося

Накануне 
65-летия

эти 
ют. 
ков, 
му

программы только старту- 
Как сообщил мэр С.Бирю- 
есть предложения по подъе- 
развалившегося лесопро-

мышленного комплекса, геолого

Эргартович 
того что 
Уральской 
ассоциации,

Россель, кроме 
председатель 

экономической 
еще и горняк

по образованию — его не 
проведешь. К тому же Ре- 
жевский завод и Уфалейни
кель рассматривают вопрос 
дальнейшего развития сы
рьевой базы. Они намере
ны совместными усилиями 
начать разработку еще од
ного месторождения нике
левых руд, которое находит
ся на территории Челябин
ской области. Уверяю вас — 
проблему “Хозяева — гос
ти”, “изобретать” у нас ник
то не станет”.

По-моему, убедительно·.

И все же давайте до м ыс.-, 
лим. Допустим, наши КИЖ.Т. 
ные соседи уходят из/Се
рова. А есть ли в этом слу
чае у местного металлурги-, 
ческого завода лишние 
средства для технического, 
воплощения своих идей, 
Ведь свою Технику (мощные 
БелАЗы, экскаваторы и т.д.) 
челябинцы заберут? В об
ластном бюджете этим мил
лионам долларов также 
неоткуда взяться.

По-моему, если отбро
сить амбиции и реально оце
нить поднаготную навязыва- 

' емого горячими головами 
лозунга “Серов — серовча- 
нам”, дешевле договорить
ся. От этого выиграют преж
де всего сами серовчане. .Да 
и жители области одобрят 
решения правительству в 
том случае, если областной 
бюджет будет исправно по
полняться Новой стройки, ' 
когда губернатор Э:Россель 
в Москве пытается выбить 
кредит для погашения дол
гов по зарплате, нам сегод
ня попросту не потянуть. Так
же никто не гарантирует, что 
на мировом рынке Цена на 
никель будет расти или ос
танется на прежнем уровне. 
А если цена упадет?

Еще каких-то семь-восемь 
месяцев назад серовский 
рудник,интересовал только 
хозяев, — верхнеуфалейцев..

Джамал ГИНАЗОВ

Боекомплект
Фаворита
увеличен

предприятия 8 субровчан пред
ставлены к государственным на
градам — орденам и медалям, 
большое количество горняков 
удостоятся знака “Шахтерская 
слава”. А ведь люди признают
ся: за годы безвременья они уже 
и забыли о проявлений к ним 
такого внимания.

Но пока в корне истребляет
ся алкоголизм, возникла другая 
проблема, к которой еще пред
стоит подступиться — наркома
ния. Начальник шахты “Кальйнс- 
кой” рассказывает: "Один у/ нас

разведочной экспедиции.
Объявлен конкурс по продаже 
Липовского карьера, изыскива
ются поставщики для простаи
вающего молочного завода, за
казы для швейной фабрики. А 
вот колбасная фабрика с помо
щью правительства области во
зобновляет работу на новом обо
рудовании и набирает обороты, 
приступил к работе внешний уп
равляющий на АО “Трест “Бок- 
ситстрой".

Олег ИВАНОВ.

МОСКВА. Впервые натурный макет новейшей зенит
ной управляемой ракеты 9М96Е2, созданной в Машино
строительном конструкторском бюро "Факел”, проде
монстрирован на международном салоне вооружений 
“Айдекс-99” в Абу-Даби. Эта ракета по сути является 
кинетическим оружием XXI века, и компания ^Росвоо
ружение’- начала продвигать ее на мировой рынок.

По словам генерального конструктора МКВ “Факел” 
Владимира Светлова, разрешение на экспорт получено 
для двух новых ракет “факела". — 9М96Е и 9М96Е2, 
созданных для зенитного ракетного комплекса “Фаво
рит". За счет большого количества использованных в 
их конструкции “ноу-хау”, включая новую элементную 
базу, новое высокоэнергетическое твердое топливо и 
более совершенные принципы и алгоритмы управле
ния, массо-габаритные характеристики ракет значитель
но уменьшены. Это позволило в четырераза'УчёЛичиТь 
боекомплект “Фаворита", поскольку в каждой из его 
пусковых установок теперь могут размещаться не четы
ре штатные ракеты 48Н6Е2, а 16 новых ракет в любой 
комбинации. Максимальная дальность полета ракеты 
9М96Е составляет 40 км, а ракеты 9М96Ё2 — 120 км, "что 
позволяет выборочно использовать их для стрельбы по 
ближним и дальним целям. Обе ракеты могут перехва
тывать любые типы воздушных целей, включая такти
ческие баллистические и оперативно-тактические раке
ты в диапазоне высот от 5 м до 30 км.

НА СНИМКЕ: зенитные управляемые ракеты 9М96Е и 
9М96Е2, созданные в МКБ “факел”.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).
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Самая большая
неудача Эйнштейна

Параллельные миры все-таки
Человек живёт в значительно более сложном и много

мерном мире, однако он не наделен необходимыми орга
нами для восприятия всего структурного многообразия ми
роздания. Таков один из выводов сенсационной книги “Эле
гантная Вселенная” американского ученого Брайана Гри
на, которая вошла в список бестселлеров Великобритании.

В этой работе сделана пер
вая попытка в популярной фор
ме рассказать о Струнной тео
рии мироздания. Появившаяся 
несколько лет назад, эта тео
рия впервые объяснила един
ство законов·, действующих в 
макро- и микромирах.

. В .нынешнем веке физика

столкнулась с огромной пробле
мой: законы теории относитель
ности, объясняющие движение 
небесных тел, оказались совер
шенно бесполезными для кван
товой механики, концентрирую
щей свое внимание на атомах, 
нейтронах и кварках. Парадокс 
заключался в том, что и звёзды,

существуют?
и атомы являются частями еди
ного мира и, следовательно, 
имеют один источник происхож
дения и общие законы.

Первую отчаянную попытку 
создать единую супертеорию 
предпринял Альберт Эйнштейн.. 
Он отдал несколько десятков 
лет, однако так и не пришел к 
четким выводам. Сам Эйнш
тейн считал это свой самой 
большой неудачей в жизни

Первые идеи будущей Струн
ной теории были сформулиро
ваны в конце 60-х годов. Одна

ко только в 80-х годах она на? 
чала всерьез рассматриваться 
учеными и наполняться все но
вым содержанием.

Отправная точка Струнной 
теории состоит в том, что счи
тающиеся большинством уче
ных неделимыми мельчайшие 
составные части атома - квар
ки и электроны состоят в свою 
очередь из “струн”. Струнами 
называют стабильные частицы 
вибрирующей энергии. Причем 
они колеблются с частотой, за
висящей от их окружения, что 
и определяет различные свой
ства материи.

Теория имеет ряд невероят
ных следствий. Одно из них 
заключается в том, что окружа
ющий мир существует не в при
вычных для нас трех измере
ниях плюс время; а по мень
шей мере в 11-ти измерениях. 
Это приводит к поразительно
му, но тем не менее строго 
научному .выводу; что рядом с 
намй существуют параллель
ные миры, иное время и про
странство.

“Я думаю, что Струнная тео
рия принадлежит физике 21 
века и достаточно случайно 
была сформулирована в наше 
время”; - заявил один из ее 
авторов Эд Виттен.

Не рубите сгоряча!
Что же в действительности 

произошло в 1947 году 
близ городка Розуэлл?

Похоже, сторонники теории о крушении в районе этого 
городка в штате Нью-Мексико корабля инопланетян дол
го еще будут донимать таким вопросом американское 
правительство. Как Сообщила телекомпания “Ю-пи-эн - 
9-й канал”, базирующаяся в штате Нью-Джерси, группа 
энтузиастов, верящих в “летающие тарелки”, намерена 
добиться в конгрессе США проведения слушаний по делу 
более чём полувековой давности, считая этот случай 
“лишь одной из многих встреч с внеземным разумом, 
которые пытаются сохранить в тайне”.

I ■ ПОДРОБНОСТИ 

Впервые пьедестал 
без ЦСКА

(ИТАР-ТАСС).

В каменном веке — 
в каменных номах 

Наши предки могли обитать
не только

Следы оснований двух 
построек, относящихся к 
временам, когда человече
ство жило еще в каменном 
веке, обнаружили финские 
археологи во время раско
пок; близ местечка Ряякюля.

'Как считает руководитель 
раскопок Петро Песонен, это 
мбжет означать, что даже в те 
Времена люди могли обитать 
не только в пещерах, но и в 
собственных строениях.

Самой ценной находкой, по 
словам Песонена, стали около 
30 фрагментов изделий, из

в пещерах
меди, хотя из-за сильного окис
ления металла ученым пока не 
удалось определить их конкрет
ное предназначение.

Это второй случай обнаруже
ния в стране столь древних мед
ных предметов. Первая находка, 
сделанная в 60-е годы, обогати
ла археологические экспонаты 
Финляндии медным кольцом.

Близ Ряякюля найдены так
же обломки глиняной утвари, 
изделий из камня, обгоревшие 
кости, украшения из янтаря.

(ИТАР-ТАСС).

узнаёт о динозаврах

"Земля ушла 
из-под ног" 

Зыбучесть песков — 
явление электрическое?

Известно, что мы живем 
в электрическом поле. Ве
личина электрического по
тенциала у наших, ног выше 
потенциала на уровне го
ловы (когда мы стоим) в 
среднем на 200 вольт. Иног
да эта разница Достигает 
миллионов, вольт.

Если же под ногами сухая 
неэлектропроводящая порода, 
например песок, то такое же 
поле.имеётся и под землей, 
т.е. потенциал на глубине выше 
потенциала поверхности.

Известно также, что в возду
хе имеются свободные ионы и 
электроны, которые электричес- 

г ким полем будут разделяться. 
Электроны уйдут вниз, а поло
жительные ионы — вверх. Не
много не так под землей. Ионы 
Прочнее “сидят” на поверхнос
ти песчинок, чем электроны, 
которые постепенно стекают 
бнйздо электропроводящего 
слоя или грунтовых вод. В ито- 
іе песчинки оказываются заря
женными положительно. На них, 
как и на все положительно зат. 
ряженные частицы, будет дей

ствовать электростатическая 
сида, направленная вверх. Ко
нечно, этой силы недостаточно 
для того, чтобы поднять пес
чинку, и ее давление на ниже
лежащие частицы будет умень
шено'. К тому же одноименные 
заряды стремятся раздвинуть 
песчинки, в результате они не 
так Сильно прижимается друг к 
другу·. Другими словами, между 
песчинками уменьшается тре
ние. Песок становится текучим. 
Даже слабый ветерок способен 
переместить такую песчинку.

Если такая текучесть рас
пространяется на большую глу
бину, то песок становится зы
бучим. Не дай Бог оказаться 
на его поверхности. Песчинки 
под ногами раздвинутся и, от
талкиваясь от прилипших к телу 
одноименно заряженных пес
чинок, “пропустят” плотное тело 
вниз. Очевидно, что всякие тре
пыхания только уменьшат тре
ние, т.е. ускорят погружение в 
песок.

Виталий ФРОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Вплоть до XIX столетия никто и не подозревал, что на 
Земле когда-то жили динозавры. Впервые останки одно
го из подобных существ были извлечены из карьера в 
Оксфордшире в Англии, в 1822 году. Находку (и многие 
последующие) стали называть “динозавр”, что означает 
“ужасная ящерица".

В 1851 году в Лондоне была организована выставка 
моделей различных динозавров в натуральную величину. 
Их внешний вид был воспроизведен на основе ископае
мых останков. Игуанодон (запечатлённый на рисунке) 
реконструировался по костям, найденным у Какфилда.

Перёд открытием выставки в брюхе игуанодона Состо
ялся званый обед. Двадцать один ученый и прочие гости 
подняли бокалы в честь второго рождения этого доисто
рического чудовища. ............

(“Все о загадочном”).

“Фундаментальная посылка 
заключаемся в том, что иноп
ланетяне находятся ныне здесь, 
- заявил в интервью телеком
пании Стивен Бассетт, - Для 
меня и великого множества 
других людей это факт, доказа
тельства которого фактически 
не оставляют места для со
мнений, И теперь пора решать, 
что делать”.

В армии лоббистов, которые 
“проталкивают” на Капитолий
ском холме интересы самых 
различных групп, этот человек 
с горящим взором считается 
единственным, кто защищает 
идеи верящих в контакты с 
представителями высокоразви
тых внеземных цивилизаций. По 
его словам, необходимо, что
бы исчерпывающие показания 
дали “правительственные слу
жащие, владеющие информа
цией из первоисточника, кото
рая основывается на их лич
ном опыте знакомства с собы
тиями и свидетельствами, име
ющими, .на наш взгляд, нео
споримое отношение к фено
менам .'внеземного характера”. 
До сих пор, например, ходят 
слухи, что администрация США 
якобы тщательно скрывает от 
общественности тела погибших 
инопланетян, найденные в рай
оне Розуэлла.

В общем-то, в заговоре мол
чания американское правитель
ство обвинить довольно трудно. 
Справедливости ради надо ска
зать, что ВВС США в течение 
многих лет пытаются развеять 
всякие сомнения насчет проис
шествия в Розуэлле, открывая 
собственные архивы, в том чис
ле киноматериалы. На эту тему 
уже опубликовано два доклада. 
Представители ВВС дают “за
гадке” простое объяснение. По 
их словам, речь идет о послед
ствиях проводившихся в 40-е и 
50-е годы экспериментов с вы
сотными шарами-зондами, в

ходе которых применялись ис
пытательные манекены.

Однако энтузиасты НЛО ут
верждают, что их не проведешь, 
и выкладывают собственные 
козыри. Одним из них считает
ся книга “На следующий день 
после Розуэлла". Ее автор, от
ставной армейский' полковник 
Филип Корсо, утверждает, что 
в 60-е годы ему было приказа
но распределить обломки Ко
рабля инопланетян среди аме
риканских корпораций. И те, по 
его словам, смогли извлечь для 
себя немало ценного, в част
ности, при разработке лазеров, 
инфракрасных приборов ночно
го видения и схем персональ
ных компьютеров. Правда, к 
сожалению, полковник Корсо на 
слушаниях выступить не смо
жет - он скончался в прошлом 
Году вскоре после выхода сво
ей книги в свет.

Но желающие провести слу
шания по Розуэллу считают, что 
доказательств в их арсенале и 
бёз того достаточно. “Свиде
тельства поистине необъятны, 
- со снисходительной улыбкой 
ответил “лоббист-уфолог·” на 
вопрос о том, что он считает 
наиболее красноречивым сви
детельством пребывания при
шельцев из космоса на Земле. 
- Этими свидетельствами не
сколько комнат набить можно”.

Впрочем, есть определённые 
сомнения в том, согласится ли 
провести подобные слушания 
конгресс США. Однако, как пел 
Высоцкий; “пусть безумная идея, 
не рубите сгоряча”. “Стив Бас
сетт и другие, - подчёркивает 
“Ю-пи-эн - 9-й канал", -надеют
ся, что когда-нибудь страна зай
мется вопросом о том, действи
тельно ли инопланетяне призем
лились в Розуэлле”.

ВОЛЕЙБОЛ
ЦСКА — “Факел” (Новый 

Уренгой). 2:3 (15:8, 15:12, 
3:15, 14:16, 12:15).

Сенсационно начался фи
нальный турнир женского чем
пионата России. Проиграв де
бютанткам суперлиги, волей
болистки ЦСКА завершили се
зон на четвертом месте, впер
вые за время проведения рос
сийских первенств оставшись 
без медалей.

Поначалу ничто не предве
щала неудачи подопечным 
Л.Зайко, хотя обе команды на
бирали очки в основном за счет 
ошибок соперниц. Но уже в пер
вых двух сетах в составе си
бирячек неординарными дей
ствиями выделялись Н.Чума
кова и Л.Крупская. Да к тому 
же удача явно благоволила бо

лее опытным москвичкам.
Перелом в игре наступил 

в третьей партии, когда сиби
рячки напрочь заблокировали 
атаки ЦСКА. Выиграв при од
ной расстановке сразу семь 
очков, волейболистки “Факе-, 
ла” окончательно, деморали
зовали соперниц. Как ни ста
рались армейские волейболи
стки перехватить инициативу, 
игроки “Факела” прочно удер
живали все нити игры в своих, 
руках, и вполне заслуженно за
воевали свои первые меда
ли. Скорее всего - бронзо
вые, ибо на успех в полуфи
нальном матче с “Уралочкой” 
(он завершился вчера поздно 
вечером) команда вряд ли мог
ла рассчитывать.

Ксения ЮРИНА.

Всеми помыслами —
уже в завтра

БАСКЕТБОЛ
В Москве завершился тур

нир, в котором участники муж
ской суперлиги оспаривали 15- 
20 места чемпионата России. 
Екатеринбургский СКА-“Урал” 
взял реванш за поражения в 
первом туре у столичного 
“Спартака” — 100:70 и магни
тогорского “Кредо-Университе
та” — 75:65, повторно обыграл 
омскую “Сибирь” — 76:68 и том
ский “Универсал” — 100:85, сно
ва потерпев лишь одно пора-· 
жение — от якутской “Сахи” в 
овертайме — 69:77. Таким об
разом, СКА-“Урал” занял шес
тнадцатое место.

А полностью итоговая рас
становка команд в этих сорев
нованиях выглядит так: “Кре
до-Университет” и СКА-“Урал” 
— по 17, “Сибирь” — 16, “Спар
так” — 15, “Саха” — 12, “Уни
версал” — 11.

Как сообщил исполнитель
ный директор армейского клу
ба Василий Власов, в будущем

сезоне в екатеринбургской ко
манде грядут значительные 
перемены. Во-первых, в со
став СКА-“Урала” вольются 
баскетболисты сборной Свер
дловской области 1982 г.р., 
завоевавшие недавно титул 
чемпионов России среди 
сверстников. Про всех гово
рить не будем, но наверняка 
в число дебютантов попадут 
Александр Манихин (ставший 
лучшим бомбардиром первен
ства страны), Андрей Пенкин 
и Роман Кшнякин (признан
ные соответственно сильней
шими защитником и центро
вым в своем возрасте). Кро
ме того, планируется привлечь 
в команду ряд опытных игро
ков, которые уже выразили 
согласие переехать в столицу 
Урала. Все это, по словам 
В.Власова, позволит армейс
кому клубу побороться за ме
сто в десятке суперлиги.

Юрий ШУМКОВ.

"Пятерки"
Юрий КИРИЛЬЧЕНКО, 

корр.ИТАР-ТАСС 
в Нью-Йорке.

в каникулы

Чем грозит "гнев звезд"
Астральные композиции в небе над Россией

Планета “порядка" - Сатурн и мистический Нептун - 
формируют в нынешнем году фигуру квадрата на рос
сийском небосклоне. Плохой знак, уверяют француз
ские астрологи. Аналогичные сигналы, предупреждают 
они, небеса подавали в 1917 (Октябрьская революция), 
1928 (начало коллективизации), 1953 (смерть Сталина), 
1962 (Карибский кризис) и 1989 (радение берлинской 
стены) годах.

Сочетание ПлутонѵВенера - 
космический символ России - 
будет находиться под негатив
ным влиянием исключительно
го солнечного затмения 11 ав
густа 1999 года. Опасность та
ится не столько в самом зат
мении, которое случаётся каж
дые восемнадцать месяцев. 
Чрезвычайно настораживает 
французских астрологов сопут
ствующая этому природному 
явлению крайне редкая и не
благоприятная конфигурация 
десяти астральных тел - Сол
нца, Луны, Урана, Сатурна, 
Марса; Юпитера, Нептуна, Оси

Дракона и Черной Луны.
Причем затмёние оказыва

ет свое воздействие не только 
11 августа, но и за несколько 
месяцев до него и через неко
торое время после. С особой 
силой оно отразится на уже 
сформировавшихся “болевых 
точках” в мире·: на России, 
прежде всего, а также на Бал
канском регионе, Ближнем Во
стоке.

В отличие от французских, 
американские астрологи склон
ны больше ссылаться на ката
строфические предсказания 
[Нострадамуса, однако прихо

дят к тому же выводу. Подоб
ные астральные композиции 
имеют весьма Неприятный под
текст - они предрекают веро
ятность драматических пере
мен в новом тысячелетии.

Чем же это грозовое небо 
чревато для России?

Астрологи сходятся во мне
нии, что вся страна почувству
ет на себе последствия “гне
ва звезд”. Некоторые предска
зывают возвращение к тота
литарному режиму на религи
озной основе и обвиняют в 
этом мистически настроенный 
Нёптун. Скорпион, внедрив
шийся между Плутоном и Ве
нерой, должен был бы прийти 
на помощь российскому наро
ду, который во франции все 
еще считают великим,. Но ав
густовское затмение может 
свести на нет усилия Скорпио
на; В конце лета 1999 года 
возможно распространение эпи

демии тяжелого заболевания;
Другие предсказатели обе

щают тотальный хаос, из кото
рого страну может выверти яко
бы только некий генерал.

Помимо всего прочего, нас 
подстерегают и природные ка
таклизмы. Нептун - планета 
воды, а Сатурн - земли, сме
шав свои силы, Дадут грязь. 
Это означает загрязнение сре
ды и необъяснимые авиаката
строфы.

Все сходятся во мнении, что 
небо бросает России вызов (в 
который уже раз}). Что делать?

Астрологи сохраняют разум
ный оптимизм, утверждая, что 
предупредить умного человека 
о возможном несчастье - зна
чит предотвратить его. Они ве
рят, что умные люди в России 
найдутся. Верим ли мы?

Ольга КАЛМЫКОВА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

ШИРОКО известна статья пушкинского приятеля Сергея Александ-
ровича Соболевского “Таинственные приметы в жизни Пушкина”. 
Настоящая работа] представляет собой как бы расширенную версию

Глянь! — в воротах встречается свя
щенник; который шел проститься с 
отъезжающим барином. Всех этих

ла, что этот год послужит ему пред-
вестником к семейному очагу. Но брат 
всегда отвечал мне, что семейное

этой статьи:·, здесь собраны мемуарные свидетельства, которые мож
но было бы объединить общей темой — “Пушкин и судьба”.

Отличительная [особенность жизненного поведения Пушкина — 
стремление познать и испытать загадочный для человека “судьбы 
закон”. Сфера “таинственных примет” у поэта предельно широка: от 
“простонародных’.’ [бытовых суеверий, от предчувствий и вещих снов 
— до универсальных реальностей Добра и Зла и веры в спаситель
ное руководство Провидения,

встреч — не под силу суеверному 
Пушкину; он возвращается от ворот 
домой и остаётся у себя в деревне. 
“А вот каковы бы были последствия 
моей поездки, — прибавлял Пушкин. 
— Я рассчитывал приехать в Петер
бург поздно вечером, чтобы не огла
сился слишком скоро мой приезд, и 
следовательно попал бы к Рылееву

счастие не его удел, что его ни одна 
женщина искренно не полюбит как 
мужа; а однажды выразил мне до
вольно странную, почти суеверную 
идею:

—Боюсь женитьбы, Ольга, более 
огня; ни мой прадед (Александр Пет
рович Пушкин), ни дед (Лев Алексан
дрович), с своей первой женой, ни

1799-1818
Александр Сергеевич Пушкин ро

дился в Москве, в 1799 году, мая 26, 
в четверг;

...День его рождения был... в са-
Сульбы закон

мый праздник Вознесения Господня. 
Обстоятельство это не приписывал 
одной случайности.? Важнейшие со
бытия его жизни, по собственному 
его признанию, все совпадали с днем 
Вознесения.

Таинственные
Из семейной хроники: 

Воспоминания об А.С.Пушкине. 
1820-1826

приметы в жизни А. С. Пушкина
прямо на совещание 13 декабря” 

Сергей СОБОЛЕВСКИЙ. 
Таинственные Приметы

прадёд с материнской стороны (Иб
рагим Петрович) — этот негр, насто
ящий Отелло; наконец, ни жена его

Павел АННЕНКОВ, 
первый биограф Пушкина. 
Материалы 'для биографии 

Александра Сергеевича Пушкина. 
— Одним из любимых занятий Ольги 
Сергеевны (сестры А.С.Пушкина), в 
молодые годы ее, было изучение фи- 
зиогномистики и френологии, так что 
сочинения Лафатера и Галле сдела
лись ее настольными книгами, с помо
щью которых она; как говорила, безо
шибочно распознавала характер лю
дей; занялась она, следовательно, и 
хиромантией, сама Иногда изумляясь 
своим предсказанием.·. Однажды Алек- 
^-'Щ0Рч£бДГеевИЧ, вскоре после выпус
ка1 своего из Лицея, убедительно стал 
просить ее посмотреть его руку. Ольга 
Сергеевна долго не соглашалась на 
это/ но, уступив наконец усиленной 
просьбе брата, взяла его руку, долго 
на нее глядела — и, заливаясь слеза
ми; сказала ему, целуя эту же. руку:

—Зачем, Александр, принуждаешь 
меня сказать тебе, что боюсь за 
тебя?.. Грозит тебе насильственная 
смерть, и еще не в пожилые годы.

Лев ПАВЛИЩЕВ.
(сын сестры А.С.Пушкина Оль

ги Сергеевны, в замужестве Пав
лищевой).

Известие о кончине Императора 
Александра Павловича и о происхо
дивших вследствие оной колебаний 
по вопросу о престолонаследии дош
ло до Михайловского около 10 декаб
ря. Пушкину давно хотелось увидать
ся с его петербургскими приятеля
ми. Рассчитывая, что при таких важ
ных обстоятельствах не обратят стро
гого внимания на его непослушание, 
он решился отправиться туда; но как 
быть? В гостинице остановиться 
нельзя — потребуют паспорта; у ве
ликосветских друзей тоже опасно — 
огласится тайный приезд ссыльного. 
Он положил заехать сперва на квар
тиру к Рылееву, который вел жизнь 
ре светскую, и от него запастись све
дениями. Итак, Пушкин приказывает 
готовить повозку, а слуге собираться 
с ним в Питер; сам же едет простить
ся с тригорскими соседками. Но вот, 
на пути в Тригорское, заяц перебега
ет через дорогу; на возвратном пути 
из Тригорского в Михайловское — еще 
заяц! Пушкин в досаде приезжает до
мой; ему докладывают, что слуга, на
значенный с ним ехать, заболел вдруг 
белою горячкой. — Распоряжение по
ручается другому. Наконец, повозка 
заложена, трогаются от подъезда

в жизни Пушкина.
(Пушкин) сказывал, что, в бытность 

свою в своей деревне ёму присни
лось накануне экзекуции над пятью 
известными преступниками (казнь 
пяти декабристов 13 июля 1826 года), 
будто у него выпало пять зубов.

Василий ЩЕРБАКОВ. 
Заметки о Пушкине. 

1826-1830
...старый выездной лакей Ушако

вых·; Иван Евгеев, говаривал, что со
чинители все делают не по-людски: 
“Ну что, прости Господи, вчера рн к 
мертвецам-то ездил? Ведь до рас
света прогулял в Ваганькове!” (Ва
ганьковское кладбище в Москве). 
...Часто приезжал он (Пушкин) вер
хом и, если случалось 'ему быть на 
белой лошади, то всегда вспоминал 
слова какой-то известной петербург
ской предсказательницы...; что он ум
рет или от белой лошади, или от 
белокурого человека — из-за жены.

Николай КИСЕЛЁВ’,
(сын Елизаветы Ушаковой, пле

мянник Екатерины Ушаковой — 
московских знакАодіх Пушкина).

По записи Л. Н.Майкова.
1830 год, говорила \ мать, решил 

судьбу Александра; я предчувствова-

гуляки-сына, добрейшая наша бабка 
Марья Алексеевна, — счастливы не 
были. Женитьба обоих Ганнибалов 
повела к разводам, женитьба бедного 
дяди Василия Львовича — к насмеш
кам, а брачные узы прадёда (Алек
сандра Петровича Пушкина) — к кро
вавой развязке. Видно) греческий Ги
меней и славянский Ладо не особен
но долюбливают Пушкиных и Ганни
балов. За что жё они меня-то полю
бят?

Лев ПАВЛИЩЕВ. 
Из семейной хроники.

Помню, в последнее пребывание у 
нас в Москве Пушкин .читал черновую 
“Русалки”; а в этот вечер, когда он 
собирался уехать в Петербург, — мы, 
конечно, и не подозревали, что уже 
больше никогда не увидим дорогого 
друга, —- он за прощальным ужином 
пролил на скатерть масло. Увидя это, 
Павел Войнович с досадой заметил:

—Эдакой неловкий! За что ни 
возьмешься, все роняешь!

г-Ну, я на свою голову. Ничего... 
— ответил Пушкин, которого, видимо, 
взволновала эта дурная примета. ...

Благодаря этому маленькому при
ключению Пушкин послал за· трой
кой... только после 12 часов ночи. По

его мнению, несчастие, каким грозила 
примета, должно миновать по истече
нии дня.

Последний ужин у нас действитель
но оказался прощальным...

Вера НАЩОКИНА. 
По записи И.РОДИОНОВА.

Нащокин сам не менее Пушкина 
мнителен и суеверен. Он носил кольцо 
с бирюзой против насильственной 
смерти. В последнее посещение Пуш
кина (весною 1836) Нащокин настоял, 
чтоб Пушкин принял от него такое же 
кольцо от насильственной смерти, На
рочно было заказано оно; его долго 
делали; и Пушкин не уехал, не дождав
шись его.; оно было принесено в 1 
ночи, перед самым отъездом Пушкина 
в Петербург.

Но этот талисман не спас поэта: по 
свидетельству Данзаса, он не имел 
его во время дуэли; а на смертном 
одре сказал Данзасу, чтобы он подал 
ему шкатулку, вынул из нее это бирю
зовое кольцо и отдал Данзасу, приба
вивши: “Оно от общего нашего друга”

Павел и Вера НАЩОКИНЫ. 
По записи П.БАРТЕНЕВА.

Любимым предметом бесед матери 
с друзьями был мир духовный. Осенью 
1853 года, вскоре, как помнится; пос
ле битвы при Синопе, собрались в Мос
кве, у господ Нащокиных любители стр- 
локружёния, чающие проникнуть в тай
ны духовного мира, друзья покойного 
Александра· Сергеевича: Господа эти 
вызвали его, и тень, будто бы .управ
ляя рукой молодой девочки, не имев
шей никакого понятия о стихах, напи
сала... следующую штуку' (на вопрос 
любопытных: “Скажи, Пушкин, где ты 
теперь?").

Входя в небесные селенья, 
Печалилась душа моя, 
Что средь земного треволненья. 
Вас оставлял надолго я...
По-прежнему вы сердцу милы;
Но не земное я люблю
И у престола Высшей Силы
За вас, друзья мои, молю...

Лев ПАВЛИЩЕВ. 
Из семейной хроники. 
“Мир непознанного”. 

(Публикуется в сокращении).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Валерий Иванович Уженцев 

полвека посвятил служениіо 
лыжному спорту. И хоть знаме
нитым гонщиком не стал, но в 
историю этого популярного в 
России вида спорта вошел на
всегда, благодаря своим та
лантливым воспитанницам: 
Т.Емельяновой, Н.Лебедевой, 
С.Ждахиной, 3.Лещевой, А.Ре
пиной, Л.Дорониной... Одни из 
них завоевывали звание чем
пионок области, другие стано
вились сильнейшими на Все
мирных студенческих играх, 
третьи — чемпионками мира-

Клавдия Боярских — на осо- 
бинку. Она — трехкратная олим
пийская чемпионка Инсбрука, 
не однажды становилась побе
дительницей чемпионатов мира 
и Союза.

Почти три десятка золотых 
медалей завоевали воспитан
ницы Валерия Ивановича. И по 
праву он — заслуженный тре
нер СССР и РСФСР, заслу
женный работник физической 
культуры республики. Как бла
годарность за успехи на 
спортивной стезе — соревно
вания его имени, организован
ные и проводимые Свердловс
ким облсоветом профсоюзов 
ФСО “Россия”. Из многих даль
них и близких городов и райо
нов области собираются на Ук- 
тусе юные·, подающие надеж
ды лыжные таланты, “звездоч
ки”, из которых, будем наде
яться, вырастут будущие “звез
ды” Свердловского спорта. Со
всем не зря приехал нынче на 
старты юны)( наставник сверд
ловских армейских лыжников 
Владимир Гекман...

В пятый раз на базе трам
вайно-троллейбусного управле
ния в школьные каникулы со
бралось племя младое. Сем
надцать городов представляли 
они (о поселках и селах не 
берусь судить). Встретил в про
токолах полевскоё Верхне- 
Дуброво и шалинские Шама- 
ры, Уіёсной, Артемовский, Ниж
ний Тагил, Заречный, Сухой

Лог, Камышлов... Конечно,, 
мальчишек, по Традиции, боль
ше,· но и девочек оказалось 
почти треть от всех старто
вавших — 120.

На. небольшой поляне лыж
ной базы оба Дня было тесно
вато. Но это обстоятельство 
только радовало и организа
торов, и самого виновника 
торжества, не пропускающе
го ни одни соревнования. Со
стязались же школьники'млад
шего и среднего возраста На 
дистанциях 3 и 5 км класси
ческим и свободным стилем.

Героиней дня стала Ната
ша Вепрева из Сухого Лога, 
одержавшая две победы на 
дистанции 3 км. Аналогично
го успеха добился и полевча- 
нин Денис, Усков. Но он свои 
“пятерки” заработал на “пя
терке”. Поистине отличными 
стали для Наташи и Дениса 
весенние каникулы!

Кроме того, по разу побе
дителями становились В.Ос- 
танина (Нижний Тагил), 
С.Панкова (Лесной), М.Мед
ведев (Асбест) и М.Корнау- 
шенко (Каменск-Уральский), 
М.Коровина (Верхние Серги), 
В.Шабалин (Нижний Тагил).

...Четверть века прорабо
тал в Свердловском технику
ме физкультуры В.Уженцев 
после окончания Лёнинградс- 
кого\института физкультуры 
им.Лесгафта. Тренировал в 
эти годы сборные Области; 
России, Советского Союза. Не 
расстается со спортом про
фессор В.Уженцев и теперь, 
занимаясь преподавательской 
деятельностью в Институте 
физической культуры Уральс
кого педагогического универ
ситета. Прибавилась еще и 
приятная обязанность: бывать 
по вес.не на стартах, назван
ных его именем, вручать на
грады победителям и призё
рам, радоваться юному поко
лению, продолжающему дело 
его ЖИЗНИ;

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГАНДБОЛ. Завершив в 

Санкт-Петербурге очередной 
матч чемпионата России с ме
стным клубом ТРЭМП-“Спар- 
так” вничью — 27:27, гандболи
стки екатеринбургской УПИ- 
“Патра”, пребывавшие до того 
в стане аутсайдеров в одино
чество, обрели себе компанию. 
Теперь в арьергарде женской 
суперлиги вместе с уралочка
ми пребывают ижевский “Уни

верситет” и астраханская “Ас- 
траханочка”, имеющие все по 
7 очков.

ХОККЕЙ. Матчами в Но
восибирске и Воскресенске 
начался пятый тур переход
ных соревнований. Вот их ре
зультаты: “Сибирь” - “Торпе
до” 1:3, “Химик” - “Кристалл” 
2:0. Наши динамовцы вчера 
встречались в Альметьевске, 
с местным “Нефтяником”

Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет
КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"

НАЗОВИТЕ:
Самое успешное предприятие области 
Самого успешного руководитедяААЧ^ 
5 предприятий, которые станут лучшими··?
по мнению экспертовГлавный приз -< 10000 <

тому, кто наиболее точно 2·^
определит победителей.
Звоните пр телефонам: 55-90-55,55-55-72
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

mailto:system@oper.avte-burg.ru
mailto:uralinfo@oper.avte-burg.ru
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Яркое,
Будто в детство 
пионерское 
доброе, веселое 
Переполненный 
Поднимающая 
переклички:

шоу, знакомство или пре
зентация, занятия по направлениям 
или творческие лаборатории. Неваж
но, акварельными красками нарисо
ваны школьные газеты или набраны 
на компьютере. Важна суть, крупны-

обственного "я"

-Отряд!
-“Олимпиец”!
-Ваш девиз!
-Гореть самим, зажечь других, 
быть впереди, и точка!...

Кипящий жизнью Дворец культу-

ми буквами начертанная на одном из 
плакатов: “Мы не просто готовимся к 
жизни, мы сегодня живем”.

Самая заветная детская мечта всех 
времен и народов - быть на равных со 
взрослыми, “делать жизнь”. В после

ры: десятки мальчишек и девчонок, 
самозабвенно рисующих, сочиняю
щих, репетирующих. Маршрутные 
листы с заданиями, забавные рожи
цы-веснянки на ватмане — экран 
соревнования: за работу, идеи от
ряды получают веснушки. Диспуты, 
состязания, представления, везде
сущие юнкоры. Живая книга, гран
диозный спектакль-импровизация...

Ностальгия по прошлому? Ско
рее - вот по этим искрящимся гла
зам, задору, сплоченности. Неваж
но, как называть - концерт художе
ственной самодеятельности или

дние годы это невероятно трудно. Труд
но даже просто собраться вместе. 
“Веснянка-99”, состоявшаяся на днях 
в Каменске-Уральском, - попытка воз
родить традиционные некогда сборы 
детского актива. Инициатором ее 
стали городская администрация и пре
фектура Южного округа при финансо
вой поддержке общественной прием
ной Эдуарда Росселя, федерации дет
ских организаций Свердловской обла
сти и региональной политической орга
низации “Гражданские инициативы”

Идея для Каменска не случайна: 
здесь, пожалуй, как нигде в области,

активно развивается детское движе
ние. За последний год в школах горо
да создано более десяти детских 
общественных организаций, а всего 
их - семнадцать, объединившихся в 
федерацию “Союз друзей”.

Руководитель “Веснянки”, Людмила 
Алисова точкой отсчета называет вы
ездные сборы, проходившие во Вла
дивостоке в 92-м году. Туда она по
пала в составе делегации Свердловс
кой области, как специалист городс
кого комитета по делам молодежи, 
имеющий за плечами опыт директора 
загородного детского лагеря. Привез
ла массу восторженных впечатлений, 
планов, методической литературы и 
страстное желание возродить утра
ченное в родном Каменске. Начала с 
фестивалей детского творчества “Род
ники России”, двигаясь вперед, нахо
дя все больше единомышленников, по
мощников. Сегодня она - ведущий спе
циалист управления образования, со-
действие развитию детского движе
ния - одна из главных ее задач и 
служебных обязанностей.

-Я считаю, нам повезло, - говорит 
Людмила Алисова, - и прежде всего 
с мэром. То, что детские обществен-
ные организации нужны, не спорит 
никто, но далеко не везде им обеспе
чена реальная поддержка властей. Мы 
же ее постоянно чувствуем. Активно 
развиваются и другие молодежные 
структуры: недавно зарегистрирован
ный Центр молодежных инициатив, 
РСМ, военно-патриотические клубы. 
Это общегородская политика. И это 
хорошая политика. Надеюсь, примеру 
Виктора Якимова последуют и другие 
мэры. Пока что, увы, гостей на “Вес
нянку” смогло приехать немного...

- Поначалу мы планировали собрать 
детей со всего округа, - поясняет ко-

ординатор сборов, главный специ
алист отдела образования префек
туры Татьяна Ялунина. - Активные 
ребята есть во всех школах, им 
нужно общение, учеба. К сожале
нию, от идеи пришлось отказаться: 
большинство муниципальных обра
зований, отягощенных долгами по 
зарплате учителям, не нашло 
средств. Так что пригласили только 
руководителей детских организаций, 
координаторов, да и то приехать 
смогли не все.

Денежный вопрос, он трудный 
самый. И вокруг него идет немало 
споров, в том числе и в областном 
правительстве, где готовится ре
шение о поддержке детских обще
ственных организаций. Есть мне
ние, что они должны образовывать
ся сами, по инициативе ребят, и у 
них не должно быть взрослых ру
ководителей. Средства на жизнь 
они тоже должны зарабатывать са-
мостоятельно. В теории это, может 
быть, выглядит и неплохо, а вот на 
практике более чем проблематично. 
По крайней мере, мнение организа
торов “Веснянки-99” , реально рабо
тающих с детьми, единодушно: дело
это не частное, а государственное, и 
пускать его на самотек нельзя.

На ехидное: вот же, мол, во дво
рах ребятишки объединяются без чьей- 
либо помощи, и лидеры выявляются 
сами собой, - Людмила Алисова отве
чает: “Дурное всегда легче создать”. 
И приводит пример. У психологов есть 
такая тест-игра - “Снежный ком”, чем- 
то похожая на “Глухой телефон”. Де
тям предлагают по цепочке передать 
друг другу эмоции — хорошие и пло
хие. Результаты практически всегда 
одинаковы: передать плохое гораздо 
проще. Недаром же веками существу-

ет такое понятие, как воспитание.
Программу “Веснянки-99” придума

ли взрослые: специалисты управления 
образования, вожатский отряд, дей
ствующий в городе уже пять лет. И 
двести мальчишек и девчонок три дня
под девизом “Колумбы собственного 
"я” с огромным удовольствием учи
лись быть лидерами, отстаивать свою 
точку зрения, нести ответственность 
за принятые решения. Одной из самых 
популярных стала творческая лабора
тория “Отечество”, основная тема ко
торой - патриотизм. Есть повод заду
маться, правда?

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: в творческих лабо
раториях.

Фото автора.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОПАЛИ ТОННЕЛЬ
НА САХАЛИН

Секретные документы, связанные со строительством желез
нодорожного тоннеля между материком и островом Сахалин, 
обнаружены в закрытом железнодорожном архиве на севере 
Хабаровского края.

Как заявил пресс-секретарь начальника Дальневосточной же
лезной дороги Геннадий Ведерников, документы двух спецобъек- 
тов — строек № 500 и 506 — были спрятаны в 50-е годы 
сотрудниками одного из подразделений сталинского ГУЛАГа.

Известно, что после окончания второй мировой войны в 
самом узком месте Татарского пролива ударными темпами 
началось строительство 8-километрового туннеля. Были проло
жены сотни километров подъездных путей, возведены десятки 
станций и разъездов, велись работы и под дном Татарского 
пролива. Однако вскоре после смерти И.Сталина стройка была 
прекращена, все объекты законсервированы.

(“Известия”).
БУДЕТ ВОДКА ОКОЛЬЦОВАННОЙ

Оригинальная идея родилась в Самарской областной налого
вой инспекции. Суть ее такова: чтобы поставить заслон на пути 
нелегальной алкогольной продукции, каждую легальную бутылку 
следует окольцевать с помощью лазера. Алюминиевое кольцо по 
замыслу налоговиков второй раз использовать невозможно без 
применения лазерной установки, а купить ее не каждому под
польному алкогольному торгашу по карману. Окольцевать пред
полагается не только водку, но и другие напитки, продающиеся 
на территории области. Алюминиевые колечки не отменят госу
дарственные акцизные марки, они будут дополнительным “зна
ком качества”.

О БЕДНЫХ СТУДЕНТАХ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
Власти Петербурга решили проверить, кто и как надува* 

студентов. Объектом их внимания стали студенческие столовы 
Оказалось, что частные фирмы, захватившие этот бизнес' 
городе, закупают сырье не напрямую у производителей, а черг 
сеть посредников. В результате цена, скажем, за легкий супчі 
достигает 10 рублей.

ВОДЫ В АРАЛЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
Более десяти лет назад Арал разделили на две части. В 199 

году местные власти возвели между ними 19-километрову 
дамбу. Таким образом, “северное” озеро защитили от боле 
крупного, загрязненного “южного’’. Здесь вновь появились чайки 
лебеди, фазаны. Уровень воды поднялся с 34,5 метра до 37,! 
Впереди.— строительство масштабной системы дренировани 
Мировой банк и ООН обещают выделить деньги на необходимь

■ ВЫСТАВКА

"Кота влюбленный ум был мартом очарован..."
Так называется выставка в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств на Воеводина, 5, которая 
открылась в марте, но будет действовать и в апреле. 
Это картины, скульптуры, миниатюры, изображающие 
женщин разных возрастов, времен и сословий. 
Организовала ее заведующая русским отделом музея 
Ираида Витальевна Новгородская.

В экспозицию вошли произ
ведения из фондов музея. Ее 
идея зародилась давно: соеди
нить искусство прошлых веков 
и нынешнее. Показ планиро
вался еще год назад, но тогда

обстоятельства не сложились.
Открывает выставку изобра

жение... старушки. “Портрет 
А.В.Лапшиной”, выполненный 
Г.Гаевым. И это совсем не слу
чайно. Главная идея выставки

— женщина, существующая вне 
времени, всегда красивая, ум
ная и мудрая’, А.Лапшина была 
хранительницей фондов музея 
на протяжении почти полувека. 
Все называли её просто Алек
сандрой. Она была всеми лю
бима и уважаема. На пенсию 
ушла в 85 лет. Она и сейчас, 
как будто охраняет картины.

Представлены три иконы — 
как Божественное олицетворе
ние женщины. Самой запоми
нающейся мне показалась не
вьянская икона “Всем скорбя

щим радость”, где Богоматерь 
как бы из своих рук дает свет 
и тёпло.

Рассматривая картины, по
нимаешь: они расположены не 
произвольно. Среди работ ста
рых мастеров ярким пятном 
выделяется произведение со
временного художника. Полот
на расположёны так; что жен
щины будто переглядываются 
друг с другом, идёт как бы пе
рекличка веков.

Так получилось, что выстав
ку портретов женщин подгото

вили исключительно женщины. 
Это они в мороз таскали нема
ленькие картины в тяжелых ра
мах из хранилища в выставоч
ный зал; по множеству раз пе
ревешивали их, чтобы каждая 
“заиграла”, нашла свое место!

Непросто было выбрать и 
название. Оно взято из стихов 
Бэллы Ахмадулиной. К некото
рым картинам также подобра
ны стихи Ахматовой, Заболоц
кого, Аполлинера.

Завершают экспозицию три 
современные работы: “Автопор

трет 1976 г.” Н.Коротовских (ху
дожница писала свой портрет, 
когда знала, что обречена, ее 
не· стало в возрасте 35 лет). 
“Девушка с гитарой” А.Алексе
ева — Свинкина, “Сонечка” 
Н.Засыпкина. Все эти женщи
ны печальны. Однако в целом 
ощущение от экспозиции очень 
радостное.

кёк поделилась со мной по
жилая хранительница, проводя
щая дни возле этих картин: не
смотря на житейские невзгоды, 
здесь ей бывает очень легко, 
она чувствует добрую энергию, 
идущую от экспозиции “Женс
кий портрет”, ей кажется; что 
здесь она становится моложе.

Евгения БОГОВАЯ.

Авірель-99
Апрель — середина весны. Погода прошедшего марта 

не благоприятствовала работам на садовом участке. Хо
лода затянулись. Снежный покров к концу марта слегка 
осел только на прогреваемых солнцем местах и достига
ет местами 70—80 сантиметров.

Если в обычные годы садово
дам; в апреле приходилось зани- 

' маться сохранением влаги на уча- 
іетке— снегозадержанием, то в 
Іэтом впору поступать наоборот. 

Следует также расчистить снег на 
здорожках и вдоль земляничных 
I гряд, чтобы избежать выпрева- 
1 ния земляничных кустов. Ведь 
І земля под снегом уже рыхлая;

Приглядевшись к деревьям, вы 
. заметите, что снег вначале тает и 
! оседает вокруг штамба и уже толь- 
' ко потом начинает таять в при- 
І стволовом крупу. Следует разо- 

кучить снежные холмики вокруг 
стволов. Работа эта трудная, тре
бует; осторожности: Чтобы не по- 

I вредить кору дерева,- достаточно 
откинуть снег с южной стороны, 
Особенно у косточковых — сли- 

> вы, вишни, кора которых более 
• подвержена выпреванию.

Весной 1998 года снег на са- 
! довых участках в районе Екате- 
І ринбурга лежал до 25 апреля, но 
і кое-где и до 1 мая, земля под 
I снегом была стылая. А нынче в 
І садах в черте областного центра 
I наблюдается опушение цветочных 
! почек красной рябины. Это — 

признак тога, что корнеобитае
мый слой почвы достаточно про
грет, и, если в обычные годы зем
ля бывает готова к посеву овощ- 

: ных культур через 7—10 дней пос
ле схода снега, то в этом сроки 
сократятся вдвое.

Др того момента, пока не сой- 
дёт снег, можно продолжить об
резать плодовые насаждения и 
ягодные кустарники. Как только 

: почва начинает раскисать, на вре
мя прекратите хождение по саду. 
-По мере ее оттаивания следует 
снимать укрытия с многолетних 
цветов (пионов). До набухания 
почек можно продолжить нарез
ку черенков для прививки В это 
время проводят первое ранневе
сеннее опрыскивание:

Когда почва сильно насыщена 
■влагой, наступает самое благо
приятное время для проведения

первой подкормки минеральными 
и органическими удобрениями. 
Самое благоприятное время для 
прививок приходится на период, 
набухания и опушения почек.

Сроки посева в календаре при
ведены с учётом того, что места 
под посевы подготовлены заранее.

Полнолуние в апреле — 1.04 
в 5 часов, 30.04 в 21 час

Новолуние —16.04 в 10 ч. 20 
мин:

С 1.04 до 17 час. 2.04 Луна в 
знаке Весов.

Дни полнолуния. Не сеять, не 
сажать, не пересаживать. Подрез
ка .веток, декоративная стрижка 
(шиповника, кизильника и другой 
“живой!1 изгороди):

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 17 часов 2.04 по 4.04 Луна 

в знаке Скорпиона.
Посев: на'/рассаду спаржевого 

салата, свеклы,капусты-кольраби, 
лука семенами, укропа кустового; 
редиса, лука; салата листового — 
для раннего потребления. Посев 
деток гладиолусов в коробки; пе
ресадка растений. Уход за дере
вьями, опрыскивание ядохимика
тами или кипятком.

С 5.04 до 18 часов 7.04 Луна 
в знаке Стрельца.

Посев: то же, что со 2.04 по 
4.04, кроме капусты. Растения не 
пересаживать! Деревья не обре
зать; Хозяйственные работы по 
очистке участка. Если стаял снег, 
опрыскивание ядохимикатами или 
кипятком. По мере оттаивания сне
га снять укрытия с многолетних 
цветов.

С 18 часов 7.04 по 9.04 Луна 
в знаке Козерога.

Посев: редиса, на рассаду — 
свеклы; капусты-кольраби, лука 
семенами. В подготовленную, ос
вобожденную от снега гряду посев 
ранней моркови сухими семенами 
и долек ярового чеснока.

Пересадка рассады. Обрезка- 
сухих и старых веток чёрной смо
родины, крыжовника,· оставляя не 
более 18 веток от корня. Обрезка

плодовых деревьев.
Достать на проращивание кар

тофель и корнеклубни георгинов.
С 10.04 до 12 часов 12.04 

Луна в знаке Водолея.
Не сёять, не сажать, не переса

живать, не обрезать деревьев. Оп
рыскивание кустов черной сморо
дины горячей водой с марганцем 
или известью., а также кустов кали
ны, если прошлым летом на них 
были замечены вредители.

С 12 часов 12.04 до 15 часов 
14.04 Луна в знаке Рыб.

Посев в теплицу скорцонера, 
стахиса, ревеня. Кроме того, для 
раннего потребления, салата, ук
ропа. В открытый грунт, если зем
ля оттаяла, — моркови, петрушки 
корневой. Рассаду не пересажи
вать, можно заняться пересадкой 
мелколуковичных многолетних 
цвётов.

Внесение минеральных удобре
ний под луковичные и мелколуко
вичные цветы после снятия укры
тий. (Достать картофель на прора
щивание.

С 15 часов 14.04 до 15 часов 
16.04 Луна в знаке Овна.

15.04 и 16.04 — Дни новолу
ния.

Не сеять, не сажать, не переса
живать. Не обрезать растения; Вне
сение минеральных удобрений, 
борьба с вредителями: опрыски
вание, обработка почвы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 15 часов 16.04 до 15 часов 

18.04 Луна в знаке Тельца.
Посев: на рассаду — огурцов, 

капусты цветной, брокколи, коль
раби и декоративной. В открытый 
грунт — салата кочанного и листо
вого, гороха, бобов; на зелень — 
петрушки; кориандра. Пересадка 
в открытый грунт рассады сельде
рея.

Пересадка луковичных цветов 
и других растений, а также из при
копки, в подготовленные заранее 
места, плодовых деревьев и ягод
ных кустарников. Обработка зем
ли: минеральными удобрениями; 
Деление корневищ многолетних 
цветов. Обрезка веток плодоягод
ных деревьев и кустов.

Прививка деревьев.
С 1'5 часов 18.04 до 16 часов 

20.04 Луна в знаке Близнецов.
Посев: салатов, укропа, горо

ха, петрушки на зелень, цветов на 
рассаду — иппомеи, настурции', 
душистого горошка многолетнего, 
фасоли декоративной. Посадка 
саженцев шиповника', жимолости, 
хмеля, лимонника, девичьего ви
нограда. Не пересаживать травя
нистые растения. Обработка зем
ли. Прививка плодоягодных дере
вьев.

С 16 часов 20.04 до 15 часов 
22.04 Луна в знаке Рака.

Посев: на рассаду для всех ти

пов теплиц — огурцов, дыни, ар
бузов, базилика; кустовой фасо
ли, кустового укропа; в откры
тый грунт—салатов, укропа, пет
рушки, лука-репки на перо, бо
бре черных, капусты цветной и 
брокколи временно под пленку. 
Пересадка рассады овощей и 
цветов однолетних и многолет
них, луковичных и лилейных.

Достать картофель на прора
щивание, если не сделали этого 
раньше.

Прививка плодоягодных де
ревьев

С 15 часов 22.04 по 24.04 
Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не пере
саживать. Рыхление и прочистка 
земли Между кустами и в при
ствольных кругах.

Не применяйте в это врёмя 
минеральные удобрения, кроме 
золы'.

Прививка ягодных деревьев. 
Хозяйственные работы

С 25.04 до 12 часов 27.04 
Луна в знаке Девы.

Посев: однолетних цвётов на 
рассаду — декоративной фасо
ли, георгинов, цинии, годеции, 
душистого табака, иппомеи, та- 
гедеса, левкой, портулака; из 
многолетних — гвоздики (кроме 
Шабо), гипсофилы изящной, 
мака восточного; из однолетних 
в открытый грунт сухими семена
ми — Маттиолы, гипсофилы ме
тельчатой; геспериса, кервеля, 
бораго, мальвы. Если земля уже 
мягкая, высаживайте гладиолусы: 
вначале — детки, затем — боль
шие луковицы под временное 
пленочное укрытие.

Посадка корневищ артишоков 
в открытый грунт, пересадка ста
рых многолетников — лилейных, 
ирисовых, флоксов. Пересадка 
декоративных кустарников,.

Не·обрезать растения. Хо
зяйственные работы.

С 12 часов 27.04 по 29.04 
•Луна в знаке Весов.

Что касается цветочных куль
тур, то посев, посадка и пере
садка те же, что и 25, 26 апреля.

Посев: бобов! гороха; куку
рузы, подсолнечника, капусты — 
брокколи и кольраби для поздне
го созревания; салатов всех сор
тов, кориандра, пряных трав, пет
рушки на зелень, луговых трав и 
лекарственных. На рассаду — ар·: 
б.узов, дынь, огурцов, тыквы, ка
бачков, патиссонов. Посадка гла
диолусов. Пересадка всех видов 
растений: саженцев вишни, сли
вы и других косточковых плодо
вых деревьев. Прививка. Подрез
ка веток, декоративная стрижка.

30.4— День полнолуния.
Хозяйственные работы. Рых

ление и культивация почвы в при
ствольных кругах.

Галина ТОРОЩИНА.
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.1 Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки.:.
--.а'' у "Российская звезда”
Творческое объединение “Дом 102” ^.Екатеринбург

ПРЕДСТАВЛ Я Ю Т
2 апреля в 18=00

во Дворце культуры железнодорожников

Областной конкурс

Билеты в СДКЖ и в кассах города.
Цена билета 10 руб. 

Справки по тел.: 58-29-91.
Генеральные информационные спонсоры:

БЛАСТНАЯ
^Газета 

ЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕ
Спонсоры:

магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 102”, 
“ИНРОС”, Корпорация "Компакт-Диск” — сеть магазинов “ГЛОРИЯ , 

Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", я 
Копировальный центр “АСМ Электроника”.

ОАО «2 СЮ У РАЛМЕТАЛЛУ РГМОНТАЖ”
Г ИЗГОТОВИТ '

И СМОНТИРУЕТ }
4 металлоконструкции зданий, сооружений; 

♦ подъемдо-трвнепортвое оборудование; 

Ф паро-водо-газопроводы любых 

технологических линий;

•5 оборудование пищевой, металлургической, 
химической промышленности.

Т.Ешеринбдог, ул.Малышева, 19. Тел, 51-16=46,51-81-97
Нужен щенок сенбернара (мальчик) в возрасте до 10 месяцев, желательно^ 

| темного окраса.
Звонить по дом. тел. 24-28-94.

I •Найден маленький рыжий лохматый песик (примерно 2-х лет), очень послуш- | 
* ный и воспитанный; знает команды.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 56-28-90.
• В районе ул.Малышева—Репина—Московской потерялась немецкая овчарка .

I (девочка), черно-серая, в ошейнике. На правом ухе — клеймо.
• Звонить по дом. тел. 51-88-17, после 15 часов. >

АДРЕС РЕДАКЦИИ.: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнг Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94. _________________

работы, возрождение рыболовства и скотоводства.
(“Труд”

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА НАШЛА-ТАКИ КАПИТАНА
Золотая Звезда Героя Советского Союза вручена капитаі ■ 

ледокола “Владивосток” за событие четырнадцатилетней давне 
сти.

...Это случилось летом 1985 года у берегов шестого конт; 
нента, когда российский теплоход “Михаил Сомов” оказался пс 
угрозой быть раздавленным антарктическими льдами. На гіе 
мощь ему поспешил ледокол “Владивосток” Дальневосточное 
морского пароходства; которым командовал опытный капита 
Геннадий Антохин, а его советником-спасателем был извесі 
ный полярный “волк” Артур Чилингаров.

В сложнейшей лёдовой обстановке в разгар антарктическс 
зимы “Владивосток” доставил ледовому пленнику топливо 
вывел застрявшее судно с людьми на чистую воду. 47 члене 
экипажа ледокола были награждены орденами и медалями·, 
том числе звание Героя Советского Союза было присвоен 
Г.Антохину и А.Чилингарову. Однако из-за одной валютной исто 
рии, которая приключилась тогда с капитаном ледокола пр 
заходе в порт Новой Зеландии, заслуженную награду ему в т. 
годы не вручили.

(“Российская газета1-)
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Ледяная
Экстренное совещание 
прошло в Серовской 
администрации в конце 
минувшей недели. На нем 
обсуждался самый 
актуальный'вопрос — 
очистка крыш от снега и 
сосулек. Два дня — такой 
срок был дан всем 
предприятиям, которые до; 
сих пор не привели 
подопечные крыши в 
порядок. Беспокоиться 
было от чего — за один 
только день в Серове от 
сорвавшихся глыб 
пострадало три человека.

Первой под обвал попала 
трехмесячная девочка. Бабуш
ка пошла погулять с внучкой. 
Вдруг с козырька балкона чет
вертого этажа сорвалась ог
ромная сосулька. И надо же 
такому случиться — упала Она 
именно в тот момент, когда 
мимо проходила женщина с ко
ляской. По воле рока, кусок 
льда упал прямо на ребенка. 
Малышка получила тяжелую 
черепно-мозговую травму. Ад
министрация города выделила 
4 тысячи рублей на ее лече
ние. Но через двое суток де
вочка скончалась в реанима
ций..

На другой улице на пенсио
нера упал ком снега, сорвав
шийся с крыши. Мужчина полу-

напасть
чил тяжёлую травму позвоноч
ника.

Точно гак же под снежнук 
лавину попала девушка. У нес 
повреждено плечо.

По местному радио замес
титель главы: города обратил
ся к населению с предупреж 
дением соблюдать осторож
ность. Говорят, после случив
шегося все жители ходят л·; 
улицам с высоко поднятыми 
головами. Как сообщили в 
пресс-службе администрации 
Серова, после экстренного, со
вещания практически все кры
ши были очищены в установ
ленный срок.

Таяние снега только, цапа
лось, и неизвестно, сколько еще 
будет таких роковых моментов·. 
Нет, наверное, города, не по
страдавшего нынче' от ковар
ности весны. А крыши? Перио
дически поступают сообщения 
о рухнувших то там, то здесь 
кровлях, не выдержавших тако
го количества снега:

Сколько должно еще- пост
радать людей, сколько должно 
обрушиться крыш, чтобы и вла
сти на местах, и предприятия, 
на чьем балансе находятся зда
ния, проявляли беспокойство 
не после того, как произошли 
несчастные случаи?!

Элла БИДИЛЕЕВА.

Управление федеральной почтовой связи 
Шк Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 
ИМЕЕТСЯ ДОСТУП ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ; 
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55-97-14.
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