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В правительстве области

Для двоих — 
л

все впервые

...Два картошка

За бесценок

25 сентября председатель 
правительства Валерий Трушни-. 
ков подписал ряд постановле-' 
ний о назначении должностных 
лиц,, которые будут работать в 
структуре упомянутого кабине
та В частности начальником 
отдела административных ор
ганов правительства утверж
ден Петр Иванович Мальцев, 
начальником финансово-хо
зяйственного управления — 
Сергей Викторович Турунов- 
ский, заведующим секрета
риатом председателя прави
тельства — Валерий Владис
лавович Оберюхтин, пресс- 
секретарем председателя 
правительства — Сергей Вя
чеславович Мошкин.

Следует напомнить, что со
гласно указу губернатора от 
18 09 95 г «О структуре испол
нительной власти» администра
тивные органы области поделе
ны на две части. Одна подчиня
ется губернатору, вторая — 
председателю правительства. 
П Мальцев-возглавил послед
нюю В эту часть входят: обл- 
военкомат. управление внутрен

Акция
Если бастуют 

„ учителя, 
значит, 

действительно 
допекло

Вчера в 15 часов 
в Екатеринбурге 
многотысячная колонна 
работников средней школы, 
высших учебных заведений 
и детских садов двинулась 
от здания Уральского 
госуниверситета к Дворцу 
молодежи, где состоялся, 
как и по всей России, 
митинг протеста.

Учительские копья ломались 
по поводу федерального Зако
на РФ «Об образовании», по ко
торому собственно, и живет 
школа Мало того, что этот за
кон не выполняется, многие его 
статьи либо устарели, либо с 
самого начала не отражали дей
ствительность А поправки и 
добавления в этот документ, 
который бы на самом высоком 
уровне гарантировал социаль
ную защиту всем тем, кто учит 
детей. Президент России с по
дачи комитета Госдумы РФ от
клонил Не видя иного выхода 
из этой тупиковой ситуации, ЦК 
профсоюза работников образо
вания объявил о всероссийской 
забастовке

И вчера учителя сказали свое 
«Доколе?!» Сколько еще по 
вине федеральных органов 
власти из-за дефицита бюджет
ных ассигнований будет сокра
щаться количество детских до
школьных учреждений, замора
живаться строительство новых 
школ, разрушаться материаль
ная база учебных заведений9 
До каких пор будут уходить та
лантливые учителя, не оплачи
ваться коммунальные услуги, 
постоянно задерживаться зара
ботная плата, а если и выпла
чиваться. то нищенская, в со
тню две тысячи9

По словам председателя об
ластного профсоюза работни
ков образования Валерия Ко
нышева. подобные требования 
высказывались не только на 
митинге в Екатеринбурге, но и 
в других городах области Ниж
нем Тагиле, Серове, Каменске- 
Уральском На 11 территориях 
состоялись акции протеста бо
лее чем в 200 учебных заведе
ниях Сегодня к концу дня будут 
получены более полные сведе
ния о всех забастовках И резо 
люции отправлены в Москву

Можно предположить, что эта 
двухчасовая забастовка скорее 
всего ничего не изменит Но 
вдруг у какого нибудь феде
рального чиновника что-то 
«щелкнет» в голове, вспомнит 
он свою первую учительницу 
старушку, выведшую его на 
«светлую дорогу жизни», рас 
трогается и в знак благодар
ности что нибудь да поменяет к 
лучшему Это выглядит немного 
фантастично но все же До 
лжно же кого то задеть если 
бунтуют самые тихие и безро
потные- значит действительно 
допекло ■* 

Т атьянэ НЕЛЮБИНА.

них войск по Уралу вместе со 
службой исправительных дел и 
социальной реабилитации, ла
геря, управление пожарной ох
раны, таможенное управление, 
налоговая полиция. А в подчи
нении С. Туруновского будут: 
управление зданиями, гостини
ца «Октябрьская», гостиничный 
комплекс и некоторые другие 
подразделения.

В отличие от других должнос
тных лиц, назначенных упомя
нутыми постановлениями, П. 
Мальцев и С. Мошкин никогда 
раньше в структуре исполни
тельной власти не работали.) 
Сообщим некоторые сведения 
об этих людях.

Петр МАЛЬЦЕВ родился в 
1948 году в Талицком районе. 
Окончил Свердловский юриди
ческий институт. Трудился за
местителем председателя Свер
дловской областной коллегии 
адвокатов, председателем ко
миссии по законности Свер
дловского областного Совета, 
руководителем правового отде
ла областной Думы. Последнее 
место его работы перед назна

Визиты
Чехия восстанавливает

связи
Екатеринбург посетил посол 

республики Чехия Рудольф 
Слански. 25 сентября он встре
тился с председателем прави
тельства области Валерием 
Трушниковым.

Цель визита чешского гостя 
чисто деловая —восстановле
ние разрушенных торговых свя
зей между Чехией и Россией, в 
частности с нашим регионом. 
В поездке посла сопровожда
ют представители крупных чеш
ских компаний, с продукцией

Ученья идут 
«Маяк» опасен

В понедельник в Екатерин
бург прилетела комиссия Ми
нистерства РФ по делам ГО и 
ЧС, возглавляемая заместите
лем министра Н. Лактионовым. 
Комиссия посетила наш город 
лишь потому, что здесь распо
ложен региональный центр по 
делам ГО и ЧС. Основная цель 
— проведение плановых учений 
близ ПО «Маяк». Это предпри

Комсомол 
умер. 

Но дело его 
живет

Сегодня — 4 года со дня XXII съезда ВЛКСМ. Он состоялся 
через месяц после августовского путча. И был последним 
в истории комсомола. Одним из его участников 
из Екатеринбурга был Андрей ВЕТЛУЖСКИХ. С ним, 
сегодняшним руководителем местного отделения 
Российского союза молодежи, беседует 
наш корреспондент Татьяна НЕЛЮБИНА.

— Съезд «юных коммунис
тов» собирался в спешке. Под
стегивало его организаторов, 
несомненно, то, что Прези
дент России сразу после пут
ча запретил деятельность 
компартии. И лидеры комсо
мола всерьез задумались о 
дальнейшей его судьбе. Не 
возникало такого ощущения, 
что почва уходит из-под ног?

— Скорее нет, чем да А 
спешка, конечно, была напря
мую связана с путчем Но. по 
счастью, уже действовал ЛКСМ 
России наряду с другими рес
публиканскими комсомольскими 
организациями И когда нача
лась «большая чистка», то рос
сийский ЛКСМ не тронули мы 

Курс валют на 26 сентября 1995 года
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чением — член Свердловской 
областной коллегии адвокатов. 
Будучи зам. председателя упо
мянутой коллегии, П. Мальцев 
отвечал за вопросы юридичес
кого образования, подготовку 
кадров.

Сергей МОШКИН рсдилря в 
1962 году в городе Ревде. За
кончил в 1986 году философс
кий факультет Уральского госу
дарственного университета, в 
1990 году — аспирантуру МГУ. 
Кандидат философских наук. 
Последнее место работы — 
старший научный сотрудник Ин
ститута философии и права УрО 
РАН. Большой интерес С. Мош
кин проявляет к созданию служб 
«паблик рилейшнз» — органов 
формирования благоприятного 
общественного мнения. Очевид
но. появление в пресс-службе 
главы кабинета ученого-полито
лога означает стремление пра
вительства установить тесное 
взаимодействие со средствами 
массовой информации и общес
твенностью.

Станислав СОЛОМАТОВ.

которых уральцы в былые годы 
были хорошо знакомы.

В последнее время объем тор
говли между Чехией и Россией 
сократился почти в сорок раз. 
Поэтому гости кровно заинтере
сованы в создании российского 
рынка сбыта, своих товаров.

26 сентября посол посетил 
Нижний Тагил, а затем продол
жил поездку по России — по
ехал в Тюменскую область.

Сергей ФОМИН.

ятие в 57-м и 67-м годах уже 
накрывало радиоактивным об
лаком большую территорию на
шей области. Сейчас в ходе уче
ний будет полностью эвакуиро
вано население городка Озерск. 

. «Маяк» по-прежнему опасен, и 
жителям ближайших населенных 
пунктов лучше быть наготове.

Валентина СВЕТЛОВА.

чуть ли не в первый день путча 
заявили о поддержке президен
та Ельцина. А на съезде объ
явили о роспуске ВЛКСМ как 
всесоюзной надстройки, отда
ли всю власть, все права, все 

• имущество в республики. Хотя 
! были попытки как-то реаними

ровать уже мертвую союзную 
систему, но все же конец 
ВЛКСМ был очевиден. Кстати, 
самое интересное было в ок
тябре того же года, когда со
стоялась конференция ЛКСМ 
России, я тоже был ее участни
ком Там произошла небольшая 
революция: мы не только пере
именовались в Российский союз 
молодежи, отказавшись от ком
мунистических идеалов, но и

Похоже, обильный урожай 
овощей и картофеля в облас
ти заметно остудил пыл на
ших торгующих и заготови
тельных организаций. Несмот
ря на то, что практически весь 
картофель уже убран с полей, 
закуплено его у крестьян лишь 
16,7 тысячи тонн. Это почти в 
два раза меньше того, что пла
нировали сами же торгующие 
организации.

Да, нынче на урожай того 
же картофеля уральцам грех 
жаловаться. Только коллектив
ными хозяйствами области уб
рано 123 тысячи тонн клуб
ней. Наверное, для многих та
кой подарок природы оказал
ся неожиданностью Что с ним 
делать9 Хозяйства даже на се
мена засыпали на 20 тысяч 
тонн картофеля больше, чем 
требуется, отправили немалую 
часть урожае за пределы об
ласти, и все равно в бывших 
совхозно-колхозных хранили
щах остались невостребован
ными 23 тысячи тонн «второго 
хлеба».

Если вспомнить старые до
перестроечные времена, то в

«выбросили» из программы всю 
идеологию, оставив в приори
тете — человеческие ценности. 
РСМ посчитал для себя глав
ным делом — биться за соци
альные интересы молодежи.

— Говорят, что занимается 
молодежной политикой либо 
карьерист, либо, извини, су
масшедший.

— Наверно, это говорят те, 
кто недавно пришел в поли
тику. Да и мы не такие уж 
типичные политики. Мы ско
рее занимаемся конкретными 
социальными программами: 
трудоустройством, летними 
лагерями...

— Ну, а все же? Не сло
жись ситуация вокруг моло
дежной организации столь 
благополучно и исчезни она, 
чем бы стала заниматься та
кая огромная армия комсо
мольских аппаратчиков?

— С уверенностью говорю — 
не пропали бы. Кто сейчас са
мые удачливые бизнесмены? На 
треть — выходцы из комсомола. 
ВЛКСМ умел жестко отбирать 
себе штаты. Это хорошая шко
ла для любого организатора. 
Знаешь, как сейчас это приго
дилось. Да, мы не скрываем, 
что «вышли из комсомола». Я 
до сих пор просыпаюсь каждый 
гол 29 октября — в день рожде
ния комсомола — с каким-то 
волнением. Собираемся в этот 
день с друзьями за рюмкой... 
чая, поздравляем друг друга. 
Для нас комсомол — это ника
кие не ленинские зачеты и про- 
песочивания, а интересная ра
бота.

іі урожай 
не в радость?

деле заготовок напрашивают
ся интересные параллели с 
днем сегодняшним. Когда-то 
лишь одна свердловская 
овощная база номер 5 закла
дывала на хранение картофе
ля столько, сколько на сегод
няшний день закуплено тор
говлей всей области. Сейчас 
же эта база, преобразованная 
в 00.0 «Чкаловская овощеба
за», едва смогла закупить 
лишь одну тысячу тонн карто
феля нового урожая. Да и то 
слово «закупить» здесь сказа
но с большой натяжкой. Чаще 
всего деньги за свою продук
цию хозяйства получают лишь 
после ее реализации.

Самый крупный на сегодня 
заготовитель овощной продук
ции в областном центре — тор
говый центр «Орджоникидзев- 
ский» (бывшая овощебаза но
мер 6). Здесь уже заложили 
на хранение 2 тысячи тонн кар
тофеля, еще 300 тонн плани
руют закупить позднее. Если 
считать, что ситуация на от
носительно благополучной ор- 
джоникидзевской базе типич
ная, то становится проблема

Областные будни 
АССОЦИИРУЕМСЯ?

ЕКАТЕРИНБУРГ. В популярных нынче всевоз
можных ассоциациях, объединениях и клубах жур
налистов пополнение. Вчера в стенах областного 
комитета Российского союза молодежи собрались 
молодые представители средств массовой инфор
мации. Давно витавшая в воздухе идея подру
житься тем из пишущей братии, которые освеща
ют молодежную тематику, начала обретать кон
кретные формы. Пока за чашкой кофе и задушев
ными разговорами. 

Татьяна ИЛЬИНА.

ОГНЕМ
НАРУШЕН КАРАНТИН

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Сгорело инфекционное 
отделение районной больницы. В пострадавшем 
здании лечились больные дизентерией. Их уда
лось своевременно эвакуировать. Но огонь ис
портил медицинское оборудование, хранящееся в 
нижнем этаже отделения и предназначенное для 
строящейся райбольницы. Сейчас артинские ме

дики озабочены размещением больных — сгорев
шее помещение было одним из трех карантинных 
дизентерийных пунктов. 

Иван Фролов.

ЗДЕСЬ
ЖУТКИМ ДУХОМ 

ПАХНЕТ
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН. Обновить коман

ду охраны решила дирекция местного мебельного 
комбината. Сменить вневедомственных бойцов- 
пенсионеров доблестными добрыми молодцами- 
контрактниками. Усилить охранную службу при
шлось поневоле — предприятие атакуют не только 
расхитители мебели, но и токсикоманы. Любите
лям «словить кайф» пришлись по вкусу раствори
тели, применяемые в мебельном производстве. А 
некоторые из желающих «прибалдеть» вообще ни
чего не воруют, а просто дышат ядовитыми пара
ми в запертых красильнях. Вот с ними и придется 
бороться новым охранникам. 

Игнат РЕБРОВ.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

тичным, найдется ли в облас
ти покупатель на «невостре
бованный» картофель, храня
щийся на складах хозяйств?

Избыток предложения ска
зывается и на цене картофе
ля Как правило, наша торгов
ля дороже, чем по одной ты
сяче за килограмм »второго 
хлеба», платить не собирает
ся. А продукция «частников» 
ценится еще дешевле. Под 
предлогом того, что те в этом 
году слишком поторопились с 
уборкой урожая и их картош
ка от этого «горит», закупка 
клубней у населения ведется 
по цене не выше 700 рублей 
за кило Напомню, что на этом 
уровне была закупочная цена 
прошлого года. Тем не менее 
прогноз розничных цен на кар
тофель в зимние месяцы той 
же торговлей делается в пре
делах 2,2—2,5 тысячи рублей. 
Получается, что рядовому по
купателю радоваться большо
му урожаю «второго хлеба» 
вроде бы и ни к чему. Он все 
равно будет дорог.

Рудольф ГРАШИН.

Мелочи жизни

Овощебазы областного цент
ра особой активности в закупе 
«второго хлеба» не проявляют, 
удовлетворяясь хранением ба
нанов и прочей латиноамерикан
ской снеди. Система коопера
тивной торговли, ранее успеш
но занимавшаяся заготовкой 
плодов уральского лета, вконец 
обнищала, и скупать у населе
ния картофель ей не под силу.

Селяне же готовы избавиться 
от излишней огородной продук
ции. Отделив от собранного уро
жая картофель, необходимый 
для прокорма семьи, домашней 
живности да на посадку к следу
ющему году, многие обнаружи
ли, что картошки более чем до
статочно. Мне удалось пооб
щаться с крестьянином, владе
ющим как минимум 15 тоннами 
«лишнего» картофеля. И готовым 
продать этот запасец по вполне 
приемлемой цене — тысяча руб
лей за килограмм. Но, помыкав
шись по прежним пунктам скуп
ки, он убедился, что различные 
заготовители упорно держат 
цену не более семисот рублей. 
Такая оценка огородного труда 
не устраивает картофелевла- 
дельца. Но конкуренты, жажду
щие получить наличные деньги, 
и, по возможности, быстро, со
гласны с такими расценками. 
Сдают картошку и сбивают цены. 
Заведующие пищепунктов счи
тают, что смогут закупить нуж
ный запас дешево, и интересы 
потенциальных сдатчиков карто
феля игнорируют.

В то же время проявляют вы
сокую активность перекупщики 
картофеля. Но освобождают они 
крестьян от излишних запасов 
очень своеобразно. «ОГ» уже 
сообщала о фактах обмена кар
тофеля на водку в Артинском 
районе. Идея, видимо, просто 
порхает в воздухе. В Красно

Кстати
Небольшую демпинговую встряску на картофельном рынке 

Екатеринбурга устроили студенты одного из вузов города, 
проходящие сельхозпрактику на картофельных полях области.

Как известно, участие в работе уборочных отрядов не су
лит особых заработков. Как правило, совхозы расплачивают
ся со студентами молочной, овощной, реже — мясной про
дукцией. Тут же, на уборке, львиная доля заработанного и 
проедается. Исключение в этом году составил картофель, 
так неплохо нынче уродившийся. Обычно студенты вывозили 
заработанную картошку в города, что позволяло им на какое- 
то время обеспечить себе питание. Однако хранить его за
частую негде.

Вот и организовали наиболее предприимчивые новый вид 
осеннего сервиса в Екатеринбурге — оптовую доставку кар
тофеля на дом. Заказ делается по телефону. Килограмм 
клубней идет по 1300 рублей и расхватывается »на ура·. 
Студенты не берут даже за доставку — стоимость услуги 
входит в цену картошки.

Федор ШМАЙГГЕР.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

уфимском районе заезжие ком
мерсанты меняли картофель на 
бананы и арбузы. Мешок карто
феля в селе Сарсы стоил два 
или три бахчевых плода Не 
удержалась от соблазна такого 
обмена даже сельская школа, 
расставшись с частью урожая из 
пришкольного огорода.

В картофельном обмене ис
пользуют также бензин, сахар, 
яблоки. В пересчете на деньги 
ведро картофеля при таком бар
тере стоит от 3 до 5 тысяч руб
лей.

Ловкие дельцы везут скуплен
ное в Курганскую, Оренбургскую 
области и Башкирию, где карто
фель из-за засухи не уродился. 
И на «второй хлеб» там устано
вились хорошие цены. По про
гнозам специалистов от сель
скохозяйственной экономики, 
цены на картофель в этих об
ластях будут только расти.

Но крестьянам просто необ
ходимо избавиться от излишков 
собранного. Сохранить урожай 
в домашних хранилищах затруд
нительно. Тем более неизвест
но, будут ли в будущем шнырять 
по селам картофельные коммер
санты. Везти же излишков мес
та, где торговля «стоит свеч», 
дорого. Поэтому, прикинув шан
сы, селяне соглашаются на то, 
что им предлагают.

Крупные же сельхозпроизво
дители особо не беспокоятся. 
Те, кто владеет хорошо обору
дованными хранилищами, спо
койно заложили урожай на зиму 
и будут ждать выгодных цен. Чув
ствующие рыночную конъюнкту
ру нашли уже своих партнеров. 
Например, хозяйство «Манчаж- 
ский» из Артинского района вы
годно продало картофель орен
буржцам.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Руки 
тянутся 

к батарее 
Но, увы, большинство 

жителей области 
натыкается 

на холодное железо 
Уже второй год начало ото

пительного сезона в небольших 
городках и поселках нашего 
уральского края переносится, в 
лучшем случае, на первое ок
тября. У муниципалитетов нет 
денег на приобретение топлива 
для котельных. Вот и ныне сред 
ства наскребают с трудом Из 
областного бюджета выделено 
только тридцать процентов не
обходимой суммы Изыскали 
деньги и своевременно позабо
тились о своих жителях адми
нистрации Сысертского, Камен 
ского, Ирбитского районов, го
рода Березовского.

Сложная ситуация сложилась 
в Алапаевском районе Сорок 
тысяч тонн топлива необходимо 
на зиму для поселков этого се 
верного края. В наличии всего 
три с половиной тысячи тонн 
На днях должны подвезти еще 
две с половиной, но и этого об
щего запаса едва ли хватит на 
месяц. Из семи миллиардов, 
обещанных областной админис
трацией на закупку угля и мазу
та, выделен пока только один 
миллиард. В самом Алапаевске 
городские власти тоже ждут де
нег из области — обещанного 
Трушниковым миллиарда. Под 
эти деньги в Башкирии уже за
литы цистерны мазута И когда 
они доберутся до Алапаевска, в 
дома, наконец то. дадут тепло 
Но если не делать дополнитель
ных запасов, этих цистерн хва
тит ненадолго

Светлана ДОБРЫНИНА.



2 стр. газета 27 сентября 1995 года

ПЯТЬ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ЛЕТ!

ЯІ»
1 I

к ;:п!.::и:ПіГи;·.;.?« э J

:.i:F */rfpbH-tehl! «·’ t
P-f

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПАЙЩИКОВ, КЛИЕНТОВ, 

ВСЕХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ БАНКА!

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАШЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БУДЕТ СТОЛЬ ЖЕ УСПЕШНЫМ.

Мы хотели бы, чтобы Вы тоже 
были уверены в своем успехе 
и с оптимизмом 
смотрели в будущее.

Мы хотели бы также, 
чтобы каждый человек, 
решая свои большие 
и маленькие проблемы, знал, 
что несмотря 
на все трудности бытия, —

НАДЕЖДЫ СБЫВАЮТСЯ
УРАЛЬСКИМ БАНК

W8 РЕКОНСТРУКЦИИ 
и РАЗВИТИЯ

(Окончание. Начало 
о »■»££»'& ЗОО, *0і, ‘3 02, »03). 

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ 
СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ!

В сводном госпитале, рас
положившемся на аэродро
ме в Моздоке, даже воздух 
кажется каким-то тяжеловес
ным. Тут медики в работе 
день и ночь. Тут раненые кор
чатся от боли, тут просто не 
до меня

Мрачные мысли развеял 
первый же офицер. Под Г роз
ным снайпером он был ра
нен в ногу Только что ото
шел от наркоза, однако на
строение бодрое — ведь вра
чи пообещали, что сохранят 
ногу Он просит меня под
нять его и прислонить к спин
ке кровати: «Ужасно хочется 
подвигать больной ногой,— 
признается мне,— такое впе
чатление, что я ее здорово 
отлежал». Он мне обьясняет, 
что «нечего здесь дрейфить» 
Раненые, конечно, публика 
специфическая, но разговор
чивая Многие, кто сносно 
себя чувствуют, имеют ог
ромное желание пообщать-; 
ся. высказаться, излить душу

И вправду. В любой па-> 
латке или в больничной па- 
лате меня принимают как 
своего, делятся впечатлени
ями от боевых, а затем и от 
медицинских операций. Го
ворят, что лучше всего чув
ствует себя тот, кому ничего 
не отрезали

Медицинский персонал 
бодро сортирует вновь при
бывших. шутят между собой, 
настрой — нормальный

«Старожилы», которые ра
ботают с ранеными уже боль
ше грех месяцев, с ужасом 
вспоминают первые дни их 
прибытия в Моздок, когда 
вкалывали до четырех-пяти 
утра. Как подкошенные ва- 
<ились на кровать до приле

та очередного вертолета из 
Грозного. Три часа отдыха и 
обратно «к станку».

Многие доктора прошли 
Афган. «Война эта,— говорят 
они,— злее и ужаснее той. 
Страшные раны, как прави
ло, в жизненно важные орга
ны —мошонку, голову, поз
воночник». Одна операцион
ная медсестра, повидавшая 
виды, охнула в ужасе, когда 
принимала молодого парня с 
тяжелейшей черепной раной 
«А парень еще держится на 
ногах,— говорит медсестра — 
Мы его «за волосы» вытащи
ли из могилы. Спасибо мо
лодому сердцу, выдержало 
такие колоссальные нагруз
ки». *

і Не только сильным серд. 
цем обладают эти двадцати
летние ребята, у них еще и 
дух титанический. Они нахо
дят в себе какие-то тайные 
силы, которые помогают им 
оставаться нормальными, че
ловечными людьми.

— Был у нас такой добро
душный работяга врач по фа
милии Шульц,— рассказыва 
ет медсестра Инна Лободи- 

на — Он вообще-то специа
лист-инфекционист, но в бо
евых условиях освоил все 
возможные медицинские 
специальности, не чурался 
никакой работы, часто по
могал медсестрам, если ви
дел, что девчата валятся от 

усталости, но главное — Ро
берт Эдуардович умел нахо
дить подход к любому сол
дату. Шутками, прибаутка
ми... Он лечил ребят и сло
вом, и делом. Вы знаете, как 
помогает солдату улыбка?..

Заглянул в палату, где ле
жат раненые бойцы. Симпа
тичные медсестры делают 
перевязку: Одним двадцать 
лет, другие — чуть старше. 
Солдаты явно стесняются. «Я 
сам, я сам».— говорит сер
жант хорошенькой девушке. 
А та не промах: «Чего ты стес
няешься? Ты сейчас для меня 
не просто мужчина, а боль
ной мужчина. Сейчас позволь 
мне о тебе позаботиться. 
Когда выздоровеешь, при
едешь ко мне, мы с тобой 
поговорим как мужчина с 
женщиной». Смотрю — па
рень вроде расслабился, за
улыбался, а в этот момент 
медсестра проворными рука
ми сделала все необходимое 
(с точки зрения медицины, 
конечно)

Приходят помогать мест
ные жители, приезжие

— Что вас сюда тянет? — 

спрашиваю я у одной пожи
лой женщины-осетинки.

— Ну мы же видим, что 
происходит,— отвечает она 
мне — Может быть, в ' ле
чебной науке я не большой 
специалист, но за ранены
ми поухаживать смогу.

в огне
Местная девушка по име

ни Тамара, работающая в 
гражданской больнице, взя
ла отпуск и все дни отпуска 
провела в госпитале. Обрела 
военных подружек. Рядовой 
Светлана Фролова так и ска
зала: «Мы с Тамарой санита
ры». Желающих помочь во
енным медикам довольно 
много. Приходится даже веж
ливо отказываться от услуг 
добровольных «сестер мило
сердия».

С доктором-хирургом раз
говаривал вечером, когда 
стемнело. Подполковник ше
потом, чтобы не мешать сну 
раненых, рассказывал исто
рии, услышанные им от бой
цов. Он говорил, что им нуж
на реабилитация, нужна под
держка родных и знакомых. 
Вот вернутся эти пацаны до
мой, что скажут им окружаю
щие? Трудно сказать. Осу
дят? Похвалят? Лучше бы их 
оставили на какое-то время 
в покое. Это лучшее лекар
ство израненным войной ду-^ 
шам. Ведь, честно говоря, 
многие могут спиться (как это 
уже бывало), уйти в себя. 

замкнуться. Все мы понима
ем, что в нашей современ
ной жизни, где понятие «че
ловечность» заменяется по
нятием «деловитость», моло
дой парень без руки или ноги 
не найдет тепленького мест? 
под солнцем. А дальше...

Дальше нужно вспомнить ор
ганизации бывших «афган
цев»

Мы зашли в палату
— Чувствуешь,— говорит 

мне военный доктор,— какая 
тут неспокойная, тяжелая ат
мосфера. Для этих солдат эта 
ночь будет первой после пе
ренесенной операции. Они 
все еще там — на поле боя, 
они кричат, но опаснее, ког
да их разум заставляет их бе
жать... До эвакуации в тыл 
им еще одна ночь. Она более 
спокойная. Ребята начинают 
понимать, что они под при
смотром, что лежат на белых 
простынях, которых не виде
ли больше двух месяцев. Это 
чувство их успокаивает.

Здесь быстро взрослеют. 
Один день как — один месяц. 
Одни — те, что с небольшим 
ранением, рвутся обратно на 
передовую, к товарищам, дру
гие — с ампутацией — выгля
дят отрешенными от мира. 
«Как же я девчонок буду обни
мать без руки-то?» — спраши
вает солдат медсестру. А она 
нашла ответ: «Ну, если гы меня 
можешь обнять, значит и дру

гих обнимешь». Без шутки в 
этом учреждении — никуда.

Старшая операционная 
сестра Виктория Цуканова 
осталась еще на один срок. 
Говорит, что, если необхо
димо, останется еще. Счита
ет, что она здесь нужнее. 
Знает поименно каждого спа
сенного от смерти, узнает их, 
читая газеты и смотря теле
визор, радуется, что они 
живы-здоровы. Я спросил 
Викторию, какие солдатские 
рассказы произвели на нее 
самое большое впечатление? 
Ответ последовал такой: «Не 
только для меня, но и для 
самих солдат остается непо
нятной и ужасной такая вещь: 
почему такие красивые, здо
ровые девушки-снайперы 
воюют против них. Приезжа
ют с Украины, из Москвы, 
Латвии, чтобы уничтожать мо
лодых ребят. Они видели их, 
они брали их в плен, считали 
страшные засечки на ство
лах этих пресловутых «белых 
колготок». «Они в нас стре
ляют, а вы нас лечите. Они 
ведь чьи-то матери, сест
ры...» — говорят нам наши 
пациенты.

Одна из моих собеседниц 
сказала так: к этому контин
генту (имея в виду парней, 
воевавших в Чечне), нужно 
относиться хотя бы порядоч
но. А по большому счету их 
надо понимать, защищать. И 
давайте будем чуткими к их 
боли и низко поклонимся 
всем, кто был рядом с ними 
в самый трудный час

Олег МАТУШКИН.

V наших 
соседей

« ШКОЛА 
ДЛЯ -

МИТРОФАНУШЕК
ПЕРМЬ. Болтаться без дела 

больше не придется перм
ским Митрофанушкам. По ини
циативе городской админи
страции в Перми создано му
ниципальное образователь
ное учреждение «Уральское 
подворье», куда будут при
ниматься отчисленные из 
школ и нигде не устроивши
еся подростки. Сейчас фор
мируются группы для жела
ющих бесплатно обучиться 
ремеслам по ускоренному 
курсу. Ребята получат про
фессии столяра, слесаря. Для 
ремесленников предусмот
рен и спецкурс по предпри
нимательству

ИСПУГАЛИСЬ
НАВОДНЕНИЯ

КУРГАН Заградительную 

Спрашивайте — отвечаем

Государство —
семье 

___________________________________/_____________________  

— Расскажите, пожалуйста, о выплатах со стороны 
государства и предприятий семьям, имеющим 
маленьких детей. Они так часто меняются, - просит 
читательница М. Матвеева.
Ответ на ее вопрос подготовила журналист 
Людмила КАДОЧНИКОВА.

дамбу строят напуганные про- 
ш.погодним налоднэнием к.ур- 
ганцы на левом берегу реки 
Тобол Сооружение протянет
ся на шесть километров Ка; 
сообщила главный инженер 
муниципального предприятия 
«УКС администрации города» 
Н Меньшикова, на осуше 
ствление проекта понадобит 
ся 3.5 миллиарда рублей Уже 
освоено 508 миллионов руб
лей Около ста садоводов, чьи 
дачи попали под снос, полу
чили денежную компенсацию 
и новые земельные участки в 
другом районе города

і ЕЩЕ ОДИН НИИ
ИЖЕВСК Анализом проб

лем выживания предприятии 
оборонной промышленности 
будет заниматься научно-ис
следовательский институт 
проблем конверсии который 
открылся при международном 
восточно-европейском уни 
верситете в Ижевске Инсти 
тут планирует создавать про 
граммы переподготовки обо
ронщиков. а также программы 
сохранения военно-промыш 
ленного комплекса ____

ЕАН.

Жилищные платежи превы
сили пятнадцатипроцентную 
планку семейного бюджета у 
многих жителей области. Люди 
обрели право на субсидии. Что 
необходимо для подтверждения 
этого права? С таким вопро
сом обратилась я к специалис
там администрации Кировско
го района

Во-первых, следует написаті. 
заявление, форма которого оп
ределяется для обитателей му
ниципального жилья в ЖЭУ. а 
для владельцев кооперативных 
квартир — в районных адми
нистрациях

Во-вторых, пойдите в пас
портный стол и возьмите спра
вочку о количестве квадратных 
метров в вашей квартире и про
живающих в ней людях

В-третьих, нужен документ 
о совокупном доходе жильцов 
Эта бумажка отнимет больше 
всего времени Поскольку со
вокупный доход включает не 
только зарплату работающих 
■жильцов, но и пенсии, стипен
дии, дотации и алименты на 
детей. Пенсионеры получают 
свои справки в собесах, сту
денты в деканатах, а вот с ук

Справочная суета
? ожидает многих квартиросъемщиков после удручающего скачка цен 

на коммунальные услуги
ломающимися алиментщиками 
разобраться не просто Зачас
тую работники администраций 
делают гуманный шаг навстре
чу матерям, воспитывающим» 
детей в гордом одиночестве 
Тем достаточно письменно за
явить о том. что алиментов они 
не получают, а достоверность 
этих сведений остается на со
вести заявителя

Надо ли говорить, что в чис
ле льготников может оказаться 
и тот,- чьи неучтенные доходы 
далеко превышают официаль
ные Оформители дотаций ве
рят предоставленным справ
кам. но оставляют за налого
вой службой право выбороч
ных проверок своих клиентов 
Нарушитель, сокрывший свои 
истинные доходы, лишается 
права на субсидии и подверга·^ 
ется штрафу в двадцатикрат. 

ном размере от минимальной 
зарплаты

Впрочем, станет ли мало- 
мальски состоятельный чело
век ежеквартально утруждать 
себя сбором вышеупомянутых 
документов9 В администраци
ях уже витает идея освободить 
хотя бы паспортные столы от 
частого подтверждения одной 
и той же информации и вно
сить поправки только в случае 
изменения состава жильцов 
или жилищных условий. А та
кие перемены происходят с 
нами не так часто

Куда чаще отключают горя
чую воду, или повышают тариф 
на отпуск тепла для наших до
мов Так, в январе 1995 года 
этот тариф составлял 23631 
рубль за гигакалорию, а в июле 
уже 109248 рублей. Руководи
тели ЖЭУ убеждают нас. что се

бестоимость отопления одного 
квадратного метра составляет 
ныне 1100 рублей в месяц. А 
вот некоторые специалисты на
ходят эту цифру необоснован
ной и настаивают на 910 руб
лях. Лишняя сотенная, помно
женная на квадратные метры, 
вытянет из обывательского ко
шелька не одну тысячу рублей.

Областное общество защи
ты прав потребителей считает, 
что удорожание коммунальных 
услуг, не сопровождаемое улуч
шением таковых, повлечет за 
собой сутяжничество граждан 
с коммунальными службами В 
связи с «непредоставлением 
услуг» или с требованием ком
пенсаций за моральный, а то и 
за физический вред от квар
тирных заморозков Однако . 
при отсутствии четких критв· 
риев предоставляемой услуги4

трудно упрекнуть коммуналь
щиков в ухудшении ее качест
ва Например, обешало ли вам 
ЖЭУ. что в течение отопитель
ного сезона температура в ва
шей квартире не опустится 
ниже 17—18 градусов9 Заклю
чили вы договор с отопителя
ми, оговаривающий это усло
вие? Готовы ли вы сражаться 
за свои права всем домом, со
обща с соседями?

А пока безденежные госпо
да ходят по конторам и соби
рают справки В их числе ока
зались все мои соседи по лест
ничной площадке За неделю 
кое-кому из них удалось-таки 
оформить субсидии Через три 
месяца эта суета повторится

Помнится, недавно работни
ки городской администрации 
сокрушались, что люди не ис
пользуют свое право на дота

ции Сегодня в тех же конторах 
мне довелось услышать, что в 
результате наплыва документов 
нагрузка на работников адми
нистраций увеличилась в де
сять раз Формируются специ
альные отделы, которые будут 
заниматься исключительно жи
лищными субсидиями

Словом, коммунальщики, 
подняв тарифы «выше крыши» 
среднеобеспеченного гражда
нина. невольно создали новые 
рабочие места для типографий 
и контор Сколько бланков на
печатают. испишут, учтут и вы
бросят' Государство, подавая 
нищему копейку, не сделает 
это просто так Оно вершит 
свое благородство в удушаю
щем дыму справок, налогов и 
статотчетностей

Татьяна КОВАЛЕВА.

Когда рождается малыш 
прежде всего его маме опла
чивают лист нетрудоспособ
ности — «больничный» — по 
беременности и родам Сей
час его выдают на 140 дней, а 
если роды тяжелые или роди
лась «двойня» — на 220 Од
новременно. также из средств 
социального страхования, вы
плачивается разовое пособие 
в размере 50% минимальной 
зарплаты тем женщинам что 
встали на учет в женской кон
сультации при сроке беремен
ности до 12 недель

Федеральный закон России 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
увеличил в два раза пособие 
выдаваемое при рождении ре
бенка Теперь оно равно де
сятикратному минимальному 
размеру оплаты груда

По-прежнему работающие 
матери, находящиеся в спус
ке по уходу за ребенком до 
полутора лет. имеют право на 
получение ежемесячно 100 
процентов минимальной зар
платы Кроме того, в соответ< 
ствии с постановлением пла- 

вительства Российской Феде 
рации, матерям состоящим в 
трудовых отношениях с пред 
приятием учреждением ор
ганизацией. положена ежеме
сячная компенсационная вы 
плата в размере 50 процен 
тов минимальной зарплаты со 
дня предоставления им отпус 
ка по уходу за ребенком до 
достижения им грех лет

С 1 июня изменилось ежеме
сячное пособие на ребенка Оно 
составляет 70 процентов мини
мальной зарплаты с рождения 
до 16 лет (для учащихся обще
образовательных учреждении до 
окончания ими обучения, но не 
более чем до >8і

Ежемесячное пособие на 
детей одиноких матерей на 
детей родители которых ук 
лоняются от уплаты алимен 
тов а также на детей воен 
нослужащих срочной службы 
составляет 150 процентов от 
ежемесячного пособия на ре
бенка

44 еще одно изменение Те
перь все пособи»»· определя
ются с учетомуральского-ко· 
эффициента
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Психология в обыденной жизни

Обратная сторона 
воспитания

Мы начинаем публиковать цикл материалов психологов по 
самым разным проблемам жизни, с которыми мы 
сталкиваемся постоянно. Предполагаются разнообразные 
тесты, анкеты, опросники. Первая тема — воспитание 
детей.

I. ПРИБЛИЖЕННОСТЬ 
К ИСТИНЕ

Рано или поздно многие роди
тели сталкиваются в воспитании 
ребенка с проблемами. Будь то 
каприз или циничность, непослу
шание или покорность. В практи
ке семейного воспитания иногда 
бывает так, что даже «правиль
ные» воспитательные меры, вы
полнение всех рекомендаций пси
хологов не помогают кардинально 
изменить взаимоотношения роди
телей и детей.

Семейное воспитание слага
ется из трех составляющих: со
циальной микросреды семьи, 
внутри- и внесемейной деятель
ности, стиля воспитания. А есть 
у воспитания и обратная сторо
на — это ОТНОШЕНИЕ родите
лей к своему ребенку. $

На приеме у психолога жен- 
щина с семилетней дочкой Та
ней жалуется: «Капризная, кон
такт невозможно найти с ней — 
все то с подружками, то к дру
гим взрослым льнет. Да и отца 
плохо слушается».

Действительно, при объек
тивном обследовании выясни
лось, что у Тани нет глубокого 
эмоционального контакта с обо
ими родителями, но при этом 
бабушка играет значительную 
роль в ее эмоциональной жиз
ни

У девочки также имеется сла

Кинообозрение

Калейдоскоп 
американского

КИНО
Молодой режиссер Б. Они

щенко обратился к детям, 
младшего возраста, к их спо-| 
собности любить все живое и 
умению сопереживать героям, 
распознавая добро и зло, и 
создал веселую музыкально
фантастическую приключен-' 
ческую сказку «КАПИТАН КРО
КУС». Сюжет фильма — ряд 
невероятных приключений 
клоуна Коко и укротителг 
львов капитана Крокуса, а так
же его маленьких друзей, ко
торые оказывают сопротивле
ние намерениям жестокого ге
нерала Кибернатора автома 
тизировать их мозг и сердце. 
В ролях: Ю. Никулин, В Сте
панов, Б. Брондуков, М. Све
тин.

Режиссер Б Небиеридзе 
снял фильм «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ПОЕЗДКА» в жанре лиричес
кой комедии. Главная героин? 
— любовь, она и движет неза
мысловатый сюжет фильма. 
«Ах1 Эта загадочная женская 
душа!» —восклицают по оче
реди герои фильма в испол
нении популярных актеров: И. 
Кваши, С Фарады, Ст. Садаль
ского, Б. Хмельницкого, И. 
Дмитриева А соблазнитель
ным героиням фильма, актри
сам Н Гончаровой А. Лисов
ской О Дроздовой. Н. Хари
тоновой, лирические песни ис
полняет сам Вахтанг Кикабид
зе

Режиссер А. Рогожкин об
ратился к повести сибирского 
писателя Виктора Зарубина 
«Щепка», репрессированного 
в 1937 году, и снял ретро
фильм «ЧЕКИСТ». Этот фильм 
— трагедия мрачного времени 
«красного террора», трагедия 
первых лет послеоктябрьско
го переворота, когда без суда 
и следствия в короткий срок 
были уничтожены миллионы 
лучших людей России. В глав
ных ролях И Сергеев, М Вас- 
сербаум, А Полуян

Франко-итальянский фильм 
«ПОДАРОК» (реж Мишель 
Ланг) сделан в жанре киноко
медии Разумеется, подарок 
подарку рознь Но надо от
дать должное вотрудникам па
рижского «Банко Трансальпи- 
но» — они проявили опреде
ленную изобретательность: 
чтобы сделать приятный пре
зент своему коллеге, решив
шему выйти на пенсию, ски
нулись и купили ему... при
ключение с роскошной «девоч
кой» от госпожи Клод и отпра
вили их в Италию. А в Вене
ции Грегуара, влюбленного в 
«девочку», ждала его жена Ан
тонелла, роль которой в филь
ме блестяще исполнила италь 

бо выраженное отставание в 
психическом развитии. А в по
ведении, в глазах — затаенное 
одиночество

— Мы и занимались с ней как 
надо,— продолжает мама,— и 
репетитора нанимали, чтоб к 1 
классу подготовить, и в школу 
эстетического развития отдали. 
А она все вот такая. Что же с 
ней?.

— Давайте вернемся в собы
тия восьмилетней давности, ког
да ваша семья только планиро
вала этого ребенка, начнем с 
этого.

■» Женщина в ответ тяжело 
вздохнула.

— Планировали... Знаете, у 
нас ведь еще девочка есть, 
старше на 4 года — так ведь 
они как небо и земля. Та и от
личница, и по дому помощница. 
Вот она родилась сразу, как мы 
поженились. Очень нам тогда 
хотелось ребенка. А с Таней... 
Одно время у нас с мужем были 
проблемы и он хотел уйти от 
меня. Ну, и посоветовала мне 
одна подруга родить, чтоб ни
куда не ушел. Так и получи
лось...

— Как муж отреагировал на 
вашу беременность?

— Сначала неприятно удивил
ся. Но постепенно начал забо
титься, отношения стали нала
живаться.

Казалось бы, в эту семью с 

янская кинозвезда Клаудиа 
Кардинале. Грегуара сыграл 
популярный французский ак
тер Пьер Монди.

«ВСЕ СХВАЧЕНО!» — испа-’ 
но-американская кинокомедии 
(реж. Марк Робинсон), расска-' 
зывает о похождениях совре
менного Дон Жуана. Что де
лает темпераментная девица 
когда видит, что ее возлюб 
ленный Дон Жуан флиртует на 
стороне? Она привязывает его 
к постели, как Шерон Стоун в 
«Основном инстинкте», и... и 
зовет своих подруг чуть-чуть 
повеселиться. В ролях. 3 Гал
лиган, Т. Хэтчер, Т. Грифит и 
ДР

Следующие ленты — аме
риканские, им наши киноэк
раны пока отдают предпочте
ние

«БРАК ПО-АМЕРИКАНСКИ· 
(реж Дэри Юст) — комедия 
герой которой поставлен в пи 
кантную ситуацию: чтобы по 
лучить огромное состояние 
ому нужно в течение суток об 
завестись женой. Таково за 
вещание умирающего богато 
го бизнесмена, известного 
своими чудачествами, своему 
онуку, молодому пианисту, не 
помышляющему ни о какой 
женитьбе. В противном слу
чае наследство переходит к 
эго отцу, который страстно 
мечтает завладеть состояни
ем в четверть миллиарда дол
ларов Любовь и деньги —дви
жущая сила этой забавной ис
тории В ролях: А Хиндл, Д. 
Винтарс, Л. Римсей.

«ЖЕНСКАЯ ТАЙНА» (реж. 
Джо Д'Амато) — мелодрама. 
Главная героиня фильма Эл
лен, красивая женщина, поки
дает мужа, потому что в ее 
браке нет любви. Эллен встре
чает загадочного незнакомца 
по имени Райен, оказавшего
ся профессиональным убий
цей, нанятого мужем Эллен, 
чтобы расправиться с нею.

В роли Эллен снялась Мар
го Хэмингуэй, знаменитая 
внучка великого писателя. В 
других ролях: Д. Мак, Д. То
мас. Д Дэйлгрин.

«СЕРФИНГ-2, ИЛИ АМЕРИ
КАНСКИЕ САМОГОНЩИКИ» — 
(режис. Р. Бадат) —приклю
ченческая лента с элемента
ми фантастики. События филь
ма происходят на калифорний
ском побережье — владении 
буйного неукротимого «племе
ни» серфингистов Здесь тво
рят чудеса ловкости и сме
лости. вступая в единоборст
во с волнами Здесь отдыха
ют, поют и веселятся юные 
герои фильма, здесь они 
влюбляются, ссорятся и вновь 

рождением ребенка вернулось 
счастье и формально второй ре
бенок не был обделен ни мате
ринской, ни отцовской заботой 
Красивые игрушки, совместные 
прогулки, уютные домашние ве
чера. Потом домашний детский 
сад, индивидуальный педагог.

Но обратим внимание на ту 
сторону воспитания, что, на пер
вый взгляд, скрыта от ребенка.

Таня, по сути, нежеланный 
ребенок, ее рождение — это акт 
сомнительной необходимости 
для матери, а история ее зача
тия теряется в атмосфере тре
вожности и скрытности. И хотя 
формально все протекало бла
гополучно, но было омрачено 
тенью материнского холодка, 
нежелательностью той самоот
дачи, имя которой — любовь.

Сейчас посмотрим на эту си
туацию в ракурсе психики ре
бенка. Та приближенность к ис
тине, которая возможна у взрос
лого благодаря мудрости и опы
ту, существует у ребенка изна
чально, но в подавляющем боль
шинстве утрачивается по мере 
взросления, теряясь между ухо
дящими детскими мечтами и 
подростковым поиском себя и 
справедливости.

Возможно, вы сами наблю
дали, как удивительно точны 
дети в своей эмоциональной 
оценке сущности человека, от
ношения взрослого к нему. Та
кие. как в случае с Таней, «нож
ницы» между формальным вос
питательным подходом и отно
шением к ребенку ставят его в 
тупик. Отсюда начинают свой 
путь сильнейшие и крепко си

возвращаются в объятия люб
ви. страстей и волн. В ролях: 
Э Муен, П. Исаксен, Т. Кисер 
и др.

Кинобоевик «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАСМЕШКА» (реж. Пол Уор
нер). снятый в стиле «ретро», 
рассказывает о том, как в 1958 
году трое вчерашних школь
ников решают сыграть свою 
последнюю совместную шут
ку. напроказничав в сонном 
фермерском городке в Мин
несоте Ребята решают инсце
нировать убийство одного из 
них и вдоволь посмеяться над 
переполошенными обывателя
ми, но вместо этого оказыва
ются вовлеченными в настоя
щее ограбление банка, совер
шенное двумя крутыми бан
дитами И теперь уже оказа
лось не до шуток, речь идет о 
спасении их собственной жиз
ни

В главных ролях снялись 
звезды Америки: Микки Рурк, 
Стивен Болдуин, Шерилл Ли.

В центре полицейского ки
нобоевика «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (реж. С. Хопкинс) — 
острый поединок лейтенанта 
Джеймса Дава — сотрудника 
спецподразделения по обез
вреживанию бомб, мин и иных 
взрывных устройств и появив
шегося в Бостоне особенного 
террориста-взрывника высо
чайшего класса и беспредель
ной жестокости некого Райан 
Герити. В главных ролях сня
лись известные актеры Гол
ливуда: Джефф Бриджес, Том
ми Ли Джонс.

Фильм «ЗНАК ДРАКОНА» 
(реж. Уорт Китер) — из серии 
криминально-психологических 
триллеров. На протяжении 
столетий девушек на Востоке 
продавали в рабство, поме
чая при этом особым знаком 
—татуировкой яркого цвета 
львиного зева, который сим
волизировал чистоту и непо
рочность. В Лос-Анжелесе со
вершается серия убийств, все 
жертвы которых — мужчины. 
Расследование поручается 
сержанту Пекхам, привлека
тельной девушке, которая слу
жит в отряде по борьбе с про
ституцией и мечтает о настоя
щем деле. Все преступления 
совершены по одному и тому 
же образцу: убийца рядом с 
жертвами рисовал их кровью 
свой знак — цветок львиного 
зева... Врач-психиатр чуть не 
становится очередной жерт
вой и разоблачает убийцу. В 
ролях: Челси Филд, Стивен 
Бауер, П. Андерсон.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед. 

дящие в психологии человека 
пороки лицемерие, злобность, 
а, возможно, и некоторые пси
хические заболевания

В самой природе ребенка 
стремление получить эмоциональ
ную поддержку и заботу, потреб
ность в безусловной любви. Все 
это не передается словами, каки
ми бы они ни были, или объятия
ми. Эмоциональная поддержка, 
безусловная любовь могут пере
даваться и незримо, просто на 
уровне отношения, но всегда бу
дет зрим эффект этого — счастье 
ребенка. Детское ощущение 
счастья вытекает только из ро
дника родительской любви

II. ЖЕЛАТЬ
ИЛИ НЕ ЖЕЛАТЬ

Зачастую, сталкиваясь с про
блемами в поведении ребенка, 
родители приходят примерно с 
таким вопросом:

— Что же с ним делать?
Но уже сама суть вопроса 

«Что с ним делать?» наводит на 
мысль о том, что родители не 
могут или не хотят сами зани
маться с ребенком. Так, одна 
мама даже просила выписать 
лекарства, лишь бы с ним не 
заниматься.

Но никакой психолог, ника
кие тренинги не дадут ребенку 
того, что способна дать мать. 
Даже если ее труд будет слиш
ком тяжел, он всегда оправдает 
себя. А все остальное — и тре
нинги, и коррекционные заня
тия со специалистом — лишь 
побочные факторы воспитания.

И второй тип вопросов:
— Что же нам делать?

Фронтовой 
художник

НОВОСИБИРСК. Иллариону Константиновичу Ерлину 
— давно за семьдесят. Он не любит вспоминать о войне, 
которую прошел от начала и почти до конца, испив сполна 
горькую чашу военного лихолетья. После ранения под 
Кенигсбергом вернулся в родную Сибирь, но память не 
давала покоя. Тогда и начал он писать картины, придавая 
своим воспоминаниям зримые формы. Сегодня в коллек
ции Иллариона Ерлина — семьдесят работ, в которых 
подвиг и страдания народа.

НА СНИМКЕ: ветеран войны, художник-самоучка Ил
ларион Ерлин.

Фото ИТАР-ТАСС.

Штрих 

Жеищинл 
плачет

Слезы мешают ей говорить: 
текут и текут. Собираясь в глу
боких морщинах быстрыми ру
чейками.

— За год-то у меня два упо- 
койника. Дедушко мой и сно
ха. 19 марта дедушко, а в июле 
— сноха. Осталась совсем 
одна.

— Хоронили-то как?
— Да как хоронили... Спа

сибо, добрые люди денег 
взаймы дали. Так я много до
лжна, так много А недавне 
вот 40 дней у снохи было, при
шла на кладбище, а у дедуш 
ки мово оградку украли

— А какая оградка была?
— Дак какая, из люминия 

Из-за него, видать, и уташ 
шили. Бомжи какие-нибудь 
пьяницы. Им лишь бы на бу
тылку, а тот люминий теперь

Обратите внимание, именно 
«нам», а не «с ним»

Этим вопросом родители вы 
ражают понимание того, что 
сложности в поведении ребен 
ка пришли с издержками вое 
питания

Как мы уже упоминали, вос
питывает ребенка не столько 
воспитательный подход, сколь 
ко само отношение родителей к 
нему И грань между воспита 
нием и отношением чрезвычай 
но тонка. Воспитание является 
проекцией, отражением отноше
ния к ребенку

На приеме у психолога рас
сказывает женщина.

«Я очень хотела, чтобы у меня 
родилась девочка. И выросла 
красивой... В отличие от меня... 
Тогда у нее проблем было бы 
меньше, да и выбор, когда пов
зрослеет, побольше»

Дочь уже взрослая, студент
ка института. И она действи
тельно отличается гармоничной 
внешностью, приятными черта
ми лица.

Как знать, улыбка это приро
ды или цепь случайностей, но 
судьба подарила женщине же
ланное дитя.

Это тот случай, когда желание 
матери иметь ребенка несет в 
себе не элемент некоего предвку
шения счастья от материнства, а 
попытку увидеть в ребенке то, чего 
была лишена сама.

Когда двое решают стать ис
точником новой жизни, им нуж
но в полной мере осознавать, 
что их жизнь будет тесно связа
на с жизнью третьего члена 
семьи. Желанность ребенка — 
это залог формирования в даль
нейшем благоприятных отноше
ний с ним. Конечно, никакой 
трагедии нет в том, если зача
тие произошло случайно — впе
реди еще долгий путь.

Эдуард ПАТРАКОВ, 
психолог Свердловского 

областного центра 
медпрофилактики.

в скупке за деньги берут.
— В милицию не обраща

лись?
— Какая милиция, милая? 

Кто ж будет оградку искать?
— Новую будете ставить?
— Ох, и не знаю. Жить не 

на што. Как долги отдавать? 
Участок у меня, лук посадила 
— выдергали В милицию пош
ла, а они мне сказали: «Ба
бушка, што сделаешь, у всех 
гащут». Схоронить ищо как-то 
Бог силы дал, а што теперь 
делать, не знаю...

Женщина плачет. Аллалее- 
ва Нина Никитична. 1925 года 
рождения 38 лет трудового 
стажа 150 тысяч рублей пен
сии. И никто ей не может по
мочь.

Ирина КОТЛОВА.
г Каменск-Уральский.
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Народный календарь

То плачет, то смеется
В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» Влади 
мира Даля октябрю не нашлось 
отдельной строки. Его «спрятал» 
автор под словом «октава» Не
уважительное отношение к ме
сяцу, который «ни колеса, ни 
полоза не любит»? Да нет же. 
«Октава — ...осьмая нота или 
степень лестницы звуков, ось
мой звук вверх или вниз от вся
кого звука», как значится у Даля. 
Восьмой, стало быть, но у рим
лян, у русских — «десятый ме
сяц в году, между сентября и 
ноября». Выходит, название вто
рой месяц осени получил чисто 
арифметическое. И претензии 
на этот счет к римлянам.

На Руси он имел и имеет мно
го других имен. Опять же обра
тился к «Словарю...»: по-цер
ковнославянски—октомврий. по

Октябрь-1995
В начале октября садоводы 

убирают оставшийся урожай 
корнеплодов, проводят перекоп
ку грунта с заделкой минераль
ных и органических удобрений. 
Засушливая и жаркая первая 
половина сентября отодвинула 
сроки пересадки многолетних 
цветов и саженцев плодово- 
ягодных культур. В октябре 
обычно завершают посадку са
женцев яблонь, груш, малины, 
смородины, саженцы вишни луч 
ше положить в прикопку.

По возможности желательно 
в это время провести осенний 
обильный полив плодовых куль
тур, ягодников и земляники

В этот период можно про
вести опрыскивание из лейки 
горячей водой ( +65 ) кустов смо
родины, малины, крыжовника, 
земляники. При промерзании 
почвы на 2—5 см проводят под
зимние посевы. После жаркого 
лета и сухой осени необходимо 
перекапывание пристволовых 
кругов у деревьев и кустарни
ков.

Все работы по посеву и по
садке в данном календаре пре
дусмотрены на случай, если 
грунт еще не промерз. Кстати, 
участок для осенней посадки 
можно забросать на время рас
тительными остатками Так вы 
сохраните в почве тепло для 
последующего посева семян

Полнолуние в октябре — 8 10 
в 21 час.

Новолуние — 24.10 в 10 ча 
сов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.10 до 9 час. 3.10 Луна 

в знаке Козерога.
Посадка корневищных мно

голетних кустов и деревьев на 
постоянное место Выкопка лу
ковиц гладиолусов

С 9 ч. 3.10 до 13 ч. 5.10 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать.
Перекопка земли, пристволо

вых кругов у деревьев и кустар
ников. укрытие листвой тепло
любивых цветов многолетников.

Репортаж из огорода

Ѵдивляет огуреаі, 
ралуют люди

Настойчивой была Ольга 
Максимовна, приглашая в гос
ти. Потому что повод у нее ока
зался вполне весомый. Если 
точнее, «Сеятелем» спровоци
рованный. Коль назвались груз
дем, то и полезать нужно в ку
зов — открыли рубрику «Рекор
ды», значит, приезжайте обяза
тельно. Сами убедитесь, и ни
какой веры на слово.

На небольшой участочек при 
скромненьком домишке на ули
це Меньшикова в поселке Са- 
рапулка, что под Березовским, 
мы добрались из Екатеринбур
га благополучно. Благо лоцман 
у нас был прекрасный — сама 
Ольга Максимовна. По дороге 
успели познакомиться и узнать 
о ее огородно-садоводческих 
пристрастиях, которым она пос
вятила уже 18 лет.

Вместе с мужем Андреем 
Гавриловичем выращивают на 
своей земле все, что необходи
мо: картошку и капусту, поми
доры и перец, кабачки и огур
цы, облепиху, яблоки...

Не буду перечислять все, что 
растет, цветет и плодоносит у 
екатеринбургской четы на са
рапульской земле. Нас привел 
сюда самый обыкновенный ого
родный овощ — огурец с дово
льно-таки своенравным харак
тером. В пленочной теплице, 
вопреки всем законам огород
ной науки, посадила Ольга Мак
симовна в уголочке огуречное 
семечко вместе с помидорами. 
Они заняли все пространство, 
выстроившись ровными зелены
ми рядами. Дали хороший уро
жай и не помешали чудо-огур
цу. Сорт его даже точно не зна
ет Ольга Максимовна. То ли 
«Сюрприз», то ли «Конкурент».

Посадила и посадила. А по
том пошли чудеса — сняла пер

старорусскому — паздерник, 
грудень. листопад, по-народно
му — грязник, свадебник, за
зимье И это о нем

Мне и топчи льны с полови
ны грязника

Март, апрель, май, июнь — 
вино в бочках сушит, июль, ав
густ, сентябрь, октябрь — хозя
ина глушит.

Октябрь то плачет, то смеет
ся

Есть у октября и другие на
звания, близкие к первому ме
сяцу осени —сентябрю: руен, 
рюин, желтень, жовтень.

Вечером года зовут октябрь, 
но пока не вечер — пока сен
тябрь, бывший в начале просто 
летним

27 сентября — Воздвижение. 
А на этот день первая барыня — 
капуста, ее срубают и начинают

Выкопка луковиц гладиолусов.
С 13 ч. 5.10 по 7.10 Луна в 

знаке Рыб.
Посадка кустиков земляники 

с комом земли и обильным по
ливом, с внесением золы. Вы
копка луковиц гладиолусов. Хо
зяйственные работы.

С 8.10 по 9.10 Луна в зна
ке Овна.

Не сажать, не пересаживать.
Уборка листа, закладка ком

поста. Хозяйственные работы.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10.10 до 11 ч. 12.10 Луна 

в знаке Тельца.
Посев под зиму моркови, пет

рушки, свеклы сухими семена
ми. Посадка луковиц тюльпанов, 
нарциссов, крокусов и других 
луковичных многолетних куль
тур. (В случае, если не успели 
раньше )

Посадка саженцев яблони, 
груши, сливы, вишни. Прорежи
вающая обрезка ягодных кус
тарников: крыжовника, сморо
дины всех видов, вишни, жимо
лости, калины, облепихи.

С 11 ч. 12.10 по 14.10 Луна 
в знаке Близнецов.

Не сажать, не пересаживать. 
Хозяйственные работы.

14. октября — Покров. сто 
выпадает сне на неделю или 
две, земля под снегом оттаива
ет, что дает возможность садо
водам продолжать осенние по
садки

С15.10до12ч. 17.10 Луна 
в знаке Рака.

Подзимний посев сухими се
менами моркови, петрушки, 
свеклы, укропа.

Посадка саженцев малины, 
смородины, земляники с комом 
земли, разделенных корневищ 
пионов в прикопку Обрезка де
ревьев. сухих и угнетенных ве
ток, прореживание кустарников 
крыжовника, смородины

С 12 ч. 17.10 по 19.10 Луна 
в знаке Льва.

Выкопка саженцев и укладка 
их в прикопку. Обрезка кустар
ников для прореживания.

вые два темно-зеленых огурчи
ка, потом сразу девять, а потом 
легко и со счета было сбиться. 
Но хозяйка чудо-огурца четко 
шла на рекорд. Когда собрала 
уже 69 плодов с одного куста, 
позвонила в «Сеятель». Когда 
мы приехали, то на «боевом сче
ту» значилось уже 105 огурчи
ков На наших глазах число со
бранных зеленых собратьев 
множилось. Обрывая свежие 
огурчики, Ольга Максимовна 
вела счет.

Всего оказалось 120. если я 
правильно уследил за пересче
том. И, конечно, пришлось от
ведать плоды трудов супругов 
Григорьевых. Осенние плоды 
столь же вкусны и хороши, как, 
наверное, и самые первые лет
ние.

— Сочные, без горечи — ко
нечно, это благодаря необыч
ному лету,—утверждает Андрей 
Гаврилович. Наверное, как 
знать. Но и без труда, как гово
рится, не вытащишь рыбку из 
пруда. Уход, полив — гоже не 
последнее дело И все-таки 
можно удивляться обилию пло
дов на одном огуречном кусте.

Сама хозяйка объясняет все 
по-своему

— Я не прищипывала ни од
ного побега, и рос куст один, на 
свободе, как говорится Вот в 
другом углу, правда, сорт «Зо
зуля», росло несколько кустов и 
эффекта такого нет. Обычный 
урожай.

— Не нужно загущать, и огу
рец свое возьмет,— подытожил 
разговор Андрей Г аврилович.

И еще было чем гордиться 
Ольге Максимовне Ее супруг 
привеб из Геленджика семечки 
кабачков тоже неизвестного со
рта. В открытом грунте кабачку 
было трудно акклиматизиро

засолку
Последний воз с поля 

сдвинулся — с капустой, ко
нечно. Начало капустинским 
вечерам И еще — третья 
встреча осени. Да еще каф
тан с шубой сдвинулись в 
этот день

28 сентября — день Ники- 
гы-гусепролета, отлета гусей 
и праздник гусятников. Праз
дник! С ним и бабье лето за
вершилось

29 сентября — день Викто
ра. Людмилы, Киприана, Ев
фимии Низко гуси летят — к 
малой вешней воде и к ско
рому зимнему снегу

30 сентября — день Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии Хороший и добрый 
день, судя по именам Пусть у 
всех он будет таковым

С 20.10 по 21.10 Луна в 
знаке Девы.

Не сажать, не пересажи
вать фруктовые деревья и 
ягодные кустарники

Обрезка кустарников Хо
зяйственные работы Подго
товка грунта и посадочных 
мест для весенних посадок

С 22.10 до 9 ч 24 Ю 
Луна в знаке Весов

22.10 — подзимнии посев 
сухими семенами свеклы в 
теплицы.

23.10. 24.10 — никаких по
садок, обрезка деревьев и 
кустарников, кроме кустов ши 
повника

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 9 ч. 24.10 до 11 ч. 26 ІО 

Луна в знаке Скорпиона
С 25 10 подзимнии посев 

петрушки, зимнего чеснока 
Укладка саженцев в прикол 
ку Обрезка — расчистка де 
ревьев и ягодных кустарни 
ков: смородины, крыжовника, 
жимолости Подготовка поса 
дочных мест для весенней 
посадки.

С 11 ч. 26.10_до 12 ч. 
28.10 Луна в знаке Стрель
ца.

.. Посадка зимнего „чеснока 
в открытый грунт, -укропа в 
теплицы Деревья и кустар
ники не обрезать. Хозяйствен
ные работы.

С 12 ч. 28.10 до 14 ч. 
30.10 Луна в знаке Козеро
га.

Деление корневищ много
летников с укладкой их в при
копку до весенней посадки. 
Посадка саженцев хвойных 
деревьев: ели, пихты, кедра, 
можжевельника.

С 14 ч. 30.10 по 31.10 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не перележи 
вать.

Закончился садово-огород
ный сезон на участках. Хоро
шего вам зимнего отдыха!

Галина ТОРОЩИНА.

ваться, и пересадили Григорь
евы куст в теплицу В гу же 
самую — с помидорами, огур
цами вместе. И южный гость 
«пошел» на рекорд, выдав 
восемь темно-зеленых 1.5—3- 
килограммовых плодов не
обыкновенно приятного вку
са Ольга Максимовна ест ка
бачок сырым. Вслед за нои и 
я опробовал, и потому пишу О 
своеобразности вкуса

Приветливой хозяйке не 
хотелось нас отпускать, и она 
показала нам свои перцы, на 
одном кусту одновременно 
растет по 30 (!) перчиков, не
крупных, еще зеленых и не
сколько непривычной формы 
— с поделенным на четыре 
части донцем И. конечно, не 
удержалась хозяйка выкопать 
куст картошки, выросши ■ из 
перезимовавшей в земле ■ ар- 
тофелины. И утверждения о 
том, что обычно мелкие пло 
ды вырастают от такого се 
мени, не подтвердились 16 
вполне солидных картофелин. 
А всего их в гнезде было 44.

Показала Ольга Максимов 
на мини плантацию лесной 
земляники, с которой она со
брала урожай, которого хва 
тило на 1,6 кг варенья Рас 
сказали Г ригорьевы о своих 
яблоках и сливах, облепихе

Удивлялись мы капусте, .по
шедшей «вторым слоем» из 
кочерыжки срубленного виЛ 
ка, всему, чем пытались нас 
удивить, и еще радовались 
гостеприимству людей, поз
вавших нас в гости на свой 
участок, их открытой душе, их 
желанию поделиться с людь
ми успехами, своей радостью.

Отдел ведут Рудольф
ГРАШИН и Николай 

КУЛЕШОВ.
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Перфоманс 
иа перекрестке

15 сентября в 10 часов вече 
ра на перекрестке Малыше 
ва—Луначарского творилось 
что то невообразимое Взору 
собравшейся и недоумевающей 
толпы предстали три фигуры в 
белых одеяниях, которые рас 
положились в статичных позах 
под раскидистым деревом Про
жектор. направленный на дере
во. превратил самый заурядный 
■'ородской вяз в цветущее рай 
ское дерево, а трое в белос
нежных драпировках были по 
хожи на загадочных друидов, 
которые свершали.под этим де
ревом тайный обряд. Все дей 
ство сопровождалось странной, 
медитативной музыкой, которую 
исполняли прямо тут же, «живь 
ем», таинственные музыканты 
И именно эта завораживающая

музыка, струящаяся, как вода, 
наполненная всплесками.вскри 
ками и всхлипами, навела на 
собравшуюся толпу такое оце 
пенение и придала трем фигу
рам под деревом загадочный 
вид В самый разгар всеобщей 
медитации или, может быть, 
коллективного сна раздался 
треск веток, и от волшебного 
дерева отделилась серая тень 
и поползла прямо по вертикаль
ной стене «Дома кино» . Об
становку, и без того интригую
щую и в высшей степени таин
ственную. дополняли «галакти
ческие» голоса милиционеров, 
обработанные переговорными 
устройствами

Так что же произошло на пе
рекрестке Малышева—Луна
чарского в 10 часов вечера?

Если мы заглянем в историю 
театра, то где то в средних ве 
ках обнаружим явление под на 
званием «площадной» или 
«уличный» театр В наши вре 
мена эта форма представления 
получила широкое распростра
нение и называется «перфо 
мане» Из всех способов воз 
действия на человека, на его 
психику театр смело выбирает 
такой если зритель не идет в 
театр, то театр пойдет к зрите
лю Опять таки вспоминается 
фраза, что жизнь — театр, и в 
данном случае обыкновенный 
ротозей, уличный прохожий ста
новится зрителем уличного про
исшествия, организованного 
группой энтузиастов. Зачинщи
ками перфоманса, проходивше
го осенним вечером, были: Оль

га Паутова и Екатерина Пауто 
ва участники «Нового художес 
твенного ансамбля» из города 
Челябинска, дане группа «Тер 
ра» и екатеринбургский спелио 
клуб

К концу действа, когда при 
зрачные фигуры удалились, из 
толпы выбежала «подсадная 
утка» — молодой человек изо 
бражал зрителя, который ниче 
го не понял и в красноречивых 
жестах пантомимы выказал свое 
недоумение и негодование За 
тем он сделал большие глаза и 
замер в немом· потрясении и, 
очевидно, смутившись, убежал 
Не знаю что происходило внут 
ри каждого отдельного челове 
ка в толпе, но мне эта усмешка 
постмодернизма была понятна 
Уже не было белых фигур под 
деревом, уже никто не лазил по 
стенам и не размахивал руками 
перед зрителями, сцена оста 
валась пустой. Сцена? Нет, пе
рекресток Малышева—Луна 
чарского. на котором, все. что 
ни происходило. — становилось 
в тот день происшествием

---------  Пятая среда ----------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Дюжина слов
Одиннадцать слов вам нужно отгадать и вписать 

в этот маленький кроссворд Двенадцатое слово 
содержащее одиннадцать букв, вам нужно соста 
вить из десяти различных букв содержащихся в 
разгаданных словах, и вписать в свободные клетки 
нижней строки Какое это слово?

1 Подвид лошадей обитающий в Средней и 
Центральной Азии 2 Степень нагрева печи 3 За 
мкнутая общественная группа 4 Острый каменный 
утес 5 Коротконогая домашняя собака с длинным 
туловищем 6 Скопление воды на поверхности зем 
ли после дождя 7 Родовая община у шотландцев 
8 Опухоль, наполненная жидкостью 9 Возмездие 
10 Пушной зверек 11 Лазящее растение

Криптоссворл

Мария УШАКОВА.

Спорт

«Золотой Уктус»
Медведи 
выходят 

на дорогу
первым старт

Организаторы первого по
лумарафона «Золотой Уктус» 
столкнулись с двумя непред
виденными обстоятельствами. 
И оба связаны с превратнос
тями нынешней погоды. Ка
завшаяся нескончаемой жара 
завершилась лесным пожаром 
на Уктусе и завалами на под
готовленной трассе И потому 
дистанцию пришлось сокра
тить почти на семь километ
ров А начавшаяся осенняя 
хмарь принесла холод и дождь 
со снегом, что, конечно же, не 
способствовало проявлению 
активности любителей бега. 
Но как бы там ни было, сорок 
пять самых рьяных бегунов из 
Екатеринбурга и области вы
шли на старт первого «Золо
того Уктуса» А уж на трассе 
они поняли, что «зеленый» по
лумарафон впору называть та
ковым, а не «золотым» — Ук
тус по-прежнему летний, и 
желто-красного цвета в его 
одеянии почти нет Но это-то 
обстоятельство, конечно же, 
не было решающим.

Среди самых именитых и 
известиых бегунов был мас
тер спорта международного 
класса чемпион Европы 
Леонид Крупский. Но в спор 
за победу в абсолютном пер
венстве он вмешаться не смог 
Гон в соперничестве за зва
ние первого победителя «Зо
лотого Уктуса» задавали ас- 
бес.товец Павел Нартов, один 
из сильнейших марафонцев 
области, и екатеринбуржец 
Сергей Кдрелин, наш сильней
ший триатлонист Соперничес
тво завершалось в пользу Нар
това, опередившего соперни
ка только на 34 секунды. Вре
мя победителя 1 час 9 мин. 35

сек. Третьим призером стал 
Андрей Казанцев из села Шил- 
кино Камышловского района.

У женщин весь пьедестал 
оказался екатеринбургским. 
18 километров быстрее всех 
преодолела за 1 час 24 мин. 
38 сек. мастер спорта Флюра 
Гимаева. Ирина Карелина, 
ставшая второй, проиграла ей 
более трех минут. Надежда Ба
рышева закончила дистанцию 
третьей.

Победителями в возрастных 
группах стали тагильчане Анна 
Соларева и Владимир Занин, 
екатеринбуржцы Алексей Пал
кин, Владимир Паршуков и 
Владимир Коптелов. На 9-ки
лометровой дистанции отли
чился ветеран Великой Оте
чественной войны Виктор Ду
тов.

Итак, пробный шар запущен 
— первый старт «Золотого Ук
туса» проведен вполне успеш
но Он способствовал даль
нейшей «колонизации» древ
него Уктуса легкоатлетами об
ласти.

Организатором стартов 
стало Екатеринбургское трам
вайно-троллейбусное управ
ление

ПАУЭРЛИФТИНГ
Безоговорочной победой 

сборной России завершился 
в Черкассах чемпионат Евро
пы среди юниоров по силово
му троеборью. Совместными 
усилиями наши юноши и де
вушки завоевали 13 золотых и 
10 серебряных медалей, ус
тановили 8 европейских и 6 
мировых рекордов. Любопыт
но при этом, что юноши пер
венство континента разыгра
ли уже в одиннадцатый раз, а

девушки соревновались впер
вые.

Титулами сильнейших на 
континенте были увенчаны и 
два представителя Свердлов
ской области. Тагильчанка Ма
рина Жгулева первенствова
ла в категории 75 кг, устано
вив попутно два мировых до
стижения: 135 кг — в жиме 
лежа и 545 кг — в сумме трое
борья. Геннадий Питаев из 
Екатеринбурга стал обладате
лем золотой медали среди 
ровесников, чей вес не пре
вышает 52 кг

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Второе место заняла в ко

мандном зачете сборная Свер
дловской области на прохо
дившем в Озерске чемпиона
те России. В личном первен
стве чемпионом страны на 
классической дистанции «в 
заданном направлении» стал 
армеец из Екатеринбурга Ев
гений Фадеев. Он же вместе 
со своим одноклубником Сер
геем Новожиловым и Никола
ем Бондарем из новоураль
ского «Кедра» выиграли брон
зовые медали в эстафете.

Там же, на горных трас
сах Озерска, разыграли свое 
первенство юниоры. Кон
стантин Жданов, представ
ляющий нижнетагильский СК 
«Уралец», первенствовал на 
обеих дистанциях. Полина 
Чекасина(«Кедр») стала се
ребряным призером в 
спринте, а ее одноклубница 
Юлия Карасева была удос
тоена бронзовой награды на 
«классике».

Щедрым было прошедшее 
лето, а вот на лесную ягоду 
выдался неурожай — в лесах 
и болотах мало брусники, 
клюквы, шиповника, рябины. 
И не только в Алапаевском 
районе, но и в соседних — 
Гаринском,Таборинском. Де
фицит этот вызвал миграцию 
медведей, для которых яго
ды составляют значительную 
долю рациона. Одного из них 
видели едва ли не на самой 
окраине Алапаевска. «Хозяин 
леса» все чаще встречается 
с людьми. Поэтому ягодни
кам, грибникам, устремив
шимся на промысел, нужно 
быть осторожнее: неровен 
час, столкнешься нос к носу 
с бурым великаном.

Олег КОСТРОМИН.
Алапаевский район.

ПРОДАЕМ КРАНЫ
автомобильные 
гусеничные и башенные 
козловые и мостовые

[г.п. ОТ б ДО Т І 
Переносные до Гт 

для ремонта здании

Покупаем 
авто 

краны

Телетайп: 112495, СИНФОР
109028.Могноа.МЖ.а/я 21

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ПРОДАМ
оверлок бытовой, скорняжку, . 

эл. привод.
Обращаться: г. Екатеринбург, ] 

ул. Луначарского, 87.
Тел. раб.: 56-45-12.

производственно - комплектовочное предприятие
ДТО/ИЛРО/ИКО/ИЛ/1ЕКС

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4. Факс: (3432) 52-00-15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
По ценам завода-производителя

Трубная продукция
трубы водогазопроводные,нефтепроводные, | 
горячекатаные и холоднотянутые, бесшов- | 
ные и электросварные,нержавеющие, 
профильные Я

Рядовой прокат

Телефоны: (3432) 52-01-00
Звоните!

уголок,балка,полоса,швеллер,периодический профиль,, 
арматура, катанка, черный лист, рифленый лист, оцинко
ванный лист, полоса, круг, квадрат

сварная проволока и многое другое 
Телефоны: (3432) 52-01-03

Лист
Нержавеющий, 

конструкционный, 
инструментальный 

Телефон: (3432)52-02-05

Качественный прокат
столь нержавеющая, сортовая конструкционная, шарикоподшипниковая, 
инструментальная, быстрорежущая, калиброваішая, буровая.
По подбору - прутки, полосы, квадраты. Сварочная нержав, проволока.

Телефоны: (3432) 52-00-18 и 52-00-16

Профилированный 
настил

оцинкованный, 
оцинкованный с полимерным покрытием 

Телефон: (3432)52-00-00

Крановые стропы (чалки) сеч. 8- 22 мм. Телефон: (3432) 52-00-111 
Заборные блокн(из сетки-рабицы и уголка)Телефон: (3432) 52-64-94

Оптовикам-скидка!

Поставка без проблем:
Мы продаем металл в любых количествах - от сотен 
килограммов до сотен тонн, за наличные и безналичные, 
самовывозом и с доставкой,частным лицам и организациям. 

Комплектуем сборные вагоны.
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Именно гак называется но
вый тип кроссвордов кото
рый я осмеливаюсь предло
жить вашему вниманию Вы 
видите перед собой уже за
полненную сетку кроссворда, 
но... вместо букв стоят чис
ла Используя частично за
полненную сетку-ключ, вам 
нужно расшифровать все. без 
исключения, слова

Поверьте, здесь логичес
ки размышлять нужно не 
меньше, чем в обычном крос
сворде. Скорее, даже наобо
рот. Да и просто эрудиция не 
помешает: чтобы догадаться, 
какое слово записано числа
ми, нужно, по крайней мере, 
хотя бы раз в жизни это сло
во слышать. Чтобы не полу
чилось, как в известном па
радоксе: мало того, что не 
знал, да еще и забыл

Надеюсь, в предложенном 
кроссворде вы не встретите 
совершенно незнакомых 
слов, а, разгадав его, полу
чите не меньше удовольст
вия, чем обычно

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
20 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 5 Дактиль. 
6 Кузница. 9 Остролист. 12 
Гарус. 13 Секко 14. Мерин 17. 
Армавир. 18 Кичка. 20 «Мя
теж». 21. «Контора». 25. Приор. 
26. Фолио 27. Алтай. 30 Ко
ростель. 31. Корсика. 32. Ста
тика.

По вертикали: 1 Ватикан. 
2. Клест. 3 Хумса. 4. Оценщик. 
7. Арлекин 8 Клака. 10 Купри
янов. 11. Беккерель. 15 Камея. 
16. Циста 19 Монисто 22. 
Трактор. 23 Косой 24 Палат
ка. 28 Бочка 29 Плеть

...И ЗАДАЧУ
«ОТЫЩИТЕ СЛОВО»

Искомое слово — ФАМИЛИЯ.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Ро6еян Гул в рясе

Валлийский монах-францисканец Джон Галленсис, живший во 
второй половине XIII столетия, в своем трактате «О сути вещей» 
сравнивал мир с шахматной доской, «на белых и черных полях 
которой люди располагаются подобно шахматным фигурам». «На 
доске жизни,—продолжает Галленсис,— дьявол безжалостно игра
ет судьбами людей, и если тот, кому лукавый объявит шах, не 
поспешит укрыться от дьявольских козней, он получает мат и обре
кает свою душу на вечные муки».

Из дальнейших рассуждений монаха выясняется, однако, что он 
придерживался далеко не ортодоксальных взглядов по социальным 
вопросам. Так, по мнению Галленсиса, «королю, королеве и жажду
щим угодить им фигурам-прихлебателям уготовано место в аду», 
тогда как «трудяги-пешки, выносящие на своих плечах все тяготы 
земного существования, заслуживают райского блаженства».

Прямо Робин Гуд, а не монах. «Шахматных слонов.— пишет он,—· 
в Англии называют епископами, и это имеет свой смысл, ибо 
лихоимцы-прелаты постоянно отираются возле короля и королевы, 
чтобы, заручившись их поддержкой, действовать в ущерб простому 
народу».

Англичанин Роберт Лэм писал в своей «Истории шахмат» (1764 
год): «Перед сражением испанские кабальеро демонстрировали , 
свое хладнокровие: они играли в шахматы. Так же поступали и , 
мавры, которые, по признанию самих испанцев, не уступали им по . 
силе в этой игре».

ЗАДАЧА А. ДЖОРДЖА. 
1984 ГОД
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Белые: Крд7, Фа), ЛдІ (3) 
Черные: Крб4, Се8 (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В. Анти

пова: I. Фд2! Хороший засад
ный маневр белого ферзя! Уг
роза 2. К65 и 3 Фд7х. I .. Крд7 
2. Ю5+Кр18 3. Фа8х.

Иностранный юмор

«Мой муж такой предупредительный, он открыл передо мной дверь машины на скорости 60 
километров в час».

Репродукция из«Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.
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КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ
ПРИОБРЕТАЮТ 
РАЗМАХ

На днях от энергетических се 
тей «отрубили· за долги космо 
дром в Плесецке, а в Сахалине 
кой области прекратили прини 
мать передачи Центрального те 
левидения трансляции прерва 
ла узловая передающая станция 
под Комсомольском на Амуре 
которую в свою очередь отклю 
чили энергетики за неуплату до 
лгов Одновременно энергетика 
ми прервана и космическая те 
лефонная связь РАО «Росэнер 
гия» вовсю использует предос 
тавлейные ей правительством ка 
рательные права

ОТМЕЧЕНА
РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ 
СВОБОДЫ ПЕЧАТИ 
В РЕСПУБЛИКАХ СНГ

С начала текущего года на 
территории стран СНГ погибло 
23 журналиста. 11 из них — в 
Чечне Такие данные приведены 
на заседании «круглого стола» 
руководителей журналистских 
союзов стран — участниц СНГ 
состоявшемся в Москве Во 
встрече приняли участие пред
ставители Азербайджана. Арме
нии. Казахстана, Киргизии, Мол
давии. России Таджикистана. 
Узбекистана. Украины Участни
ки встречи отметили, что из-за 
разной степени профессиональ
ной свободы журналистов в быв
ших республиках СССР их со
трудничество «весьма затрудне
но. а порой просто невозмож 
но·

ДОКАЗАНО:
ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ НЕ ЛЕЖИТ 
ЧЕРЕЗ ЕГО ЖЕЛУДОК

97 процентов череповецких 
мужчин, опрошенных социолога
ми. заявили, что не станут хуже 
относиться к своей возлюблен
ной, когда узнают, что та не уме
ет готовить. Эти сенсационные 
данные получены в ходе иссле
дования. проведенного местным 
еженедельником «Курьер» и Во
логодским независимым статис
тическим агентством Таким об
разом. давнее утверждение, что 
путь к сердцу мужчины лежит че 
рез его желудок, частично опро
вергнуто t

(«Известия») I

ВОТ И ПОЕЗДИ 
ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ!

Москвичи получили непри· 
ятный сюрприз цены на про 
езд в метро и наземном тран. 
спорте опять вздорожали 
Вместо 800 рублей одна поез
дка теперь будет стоить тыся
чу. Соответственно единый би
лет на четыре вида транспорта 
на месяц теперь будет стоить 
120 000 рублей

Распоряжение исходит из 
департамента транспорта и свя
зи правительства Москвы, хотя в 
отделе экономики транспорта и 
связи этого департамента под 
черкнули, что «выходили на де
партамент» с этим предложени
ем сами представители метро
политена и Мосгортранса

Объясняется повышение оп
латы за проезд ростом цен на 
энергоресурсы

(«Труд»).

ГВОЗДЬ В ГОЛОВЕ
Висок — одно из самых уяз

вимых мест человека. Зачастую 
даже удары в него приводят к 
смерти Тем более удивителен 
случай, произошедший недавно 
в городе Волгодонске

Один молодой мужчина вы 
звался помочь знакомым за 
бить в бетонную стену дюбели 
— высокопрочные гвозди Не 
имея на то навыков, он взялся 
за монтажный пистолет Пер 
вый же выстрел оказался ро 
ковым Дюбель срикошетил от 
стены и. попав парню в висок 
прошел через мозг и застрял в 
основании черепа

По всем признакам рачение 
было смертельным Но не для 
этого человека который сво 
им ходом добрался до дома и 
попросив жену вызвать «ско 
рую». только тогда потерял со 
знание Помощь приехала быс 
тро Реаниматологи горбольни 
цы № 3 в ходе операции уда 
лили дюбель из головы

Через четыре дня больной 
пришел в себя и был переве 
ден в «терапию» Сейчас он уже 
на ногах ходит Правда, не 
много нарушена речь, но вра 
чи думают, что все восстало 
вится А злополучный дюбель 
остался на рабочем столе ней 
рохирурга А Васильева на па 
мять об этом уникальном слу 
чае

(«Российские вести»).
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