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Бюллетени бу пут 
«озвучены»

На заседании избирательной 
■комиссии Свердловской облас
ти шла речь о новой методике 
подсчета голосов, предложенной 
Центризбиркомом для опробо
вания в нашей'области при пре
зидентских выборах.

Она состоит в том, что члены 
участковых комиссий не будут, 
как прежде, толпиться вокруг 
стола, на который высыпано со
держимое избирательного ящи
ка, а распределят роли следую
щим образом. Первый член ко
миссии Достает бюллетени по

одному и передает следующе
му. Тот оглашает волеизъявле-. 
ние избирателя по данному бюл
летеню и передает товарищу, 
который раскладывает получен
ное по’ соответствующим стоп
кам. Четвертый участник опера
ции заносит результаты в про
токол

Эта' процедура; возможно, 
займет больше времени, чём 
традиционный подсчет, но зато 
обеспечит больше порядка и на
глядности. На очередном семи
наре организаторов выборов со

стоится «репетиция» этого дей
ства.

.Избирком утвердил график 
доставки избирательного бюл
летеня для выборов Президента 
РФ. Бюллетень, включающий 
фамилии одиннадцати кандида
тов, будет отпечатан в объеди
нении «Полиграфист» ій направ
лен. в территориальные комис
сии фельдсвязью.

По поручению Центризбирко
ма областная избирательная ко
миссия организовала группу 
контроля за соблюдением учас-
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тниками избирательного процес
са порядка и правил проведе
ния предвыборной агитации че
рез средства массовой инфор
мации при выборах Президента 
Российской федерации. Группу 
возглавил дёкан факультета 
журналистики УрГУ Борис Ло
зовский. Ее контрольные1 функ
ции распространяются на госу
дарственные и муниципальные 
газеты и телерадиоканалы.

Одновременно с выборами 
президента в отдельных округах 
области пройдет голосование по 
местным референдумам, новым 
й дополнительным выборам де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания·, ор
ганов местного самоуправления 
в городах и районах, где 14 ап
реля не было получено резуль
татов (в основном из-за низкой 
явки избирателей).

Так, в двух округах — Желез
нодорожном и Орджоникидзев- 
еком должны состояться выбо
ры в Палату Представителей. 
Здесь выдвийуто по четыре кан
дидата.

Екатеринбуржцы должны.вы
брать недостающих кандидатов 
городской Думы. На одиннад
цать мандатов претендует 54 че
ловека.

Облизбирком утвердил гра
фик предоставления эфирного* 
времени на каналах СГТРК и 
газетной площади в «Област
ной газете» для публикации 
агитационных материалов кан
дидатов в Законодательное Со
брание. Для них запланирова
но место в номере «ОГ» от 11 
июня. Кандидатские «пятими
нутки» состоятся на областном 
телевидении и радио 1.3 и 14 
июня.

(Соб. инф.)

Акция будни области

Голодовка как метоп 
получения заработанного

С 16 мая идет голодовка пяти . 
работников муниципального 
охранного предприятия 
«Терминал», обслуживающего 
предприятия Екатеринбурга и 
Арамиля. Отказались от пищи 
лидеры «Терминала» — 
директор Андрей Виглин, 
председатель профкома 
Александр Заикин, 
председатель совета 
трудового коллектива 
Владимир Бушуев;

Как сообщил заместитель ди
ректора этой охранной службы 
Игорь Петров, акция, протеста 
вызвана тем, что администрация 
Октябрьского района Екатерин
бурга уже третий месяц задер
живает работникам «Терминала» 
заработную плату.

Бойцы муниципального охран
ного предприятия несут службу 
на таких объектах, как школы, 
больницы района, поддерживают 
порядок во время проведения 
различных массовых мероприя
тий.

До объявления голодовки ох
ранники «Терминала» несколько 
дней пикетировали здание облас
тного правительства: Так как Тре
бования (выплата зарплаты для 
всех работников предприятия.) 
выполнены не были; руководите
ли службы пошли на экстремаль
ные меры.

Как пояснил И. Петров, отказ 
администрации Октябрьского 
района выполнить Договорные 
обязательства обусловлен, яко
бы, неким актом проверки, где,

будто бы, означено, что «Терми
нал» не выполняет свои функции. 
Но глава администрации района 
господин Овчинников отказыва
ется обнародовать этот документ; 
так как «не хочет выносить сор из 
избы». Работники «Терминала» 
считают; что деятельность их 
предприятия соответствует всем 
законам и готовы к разбиратель
ствам в судебном порядке. Они 
считают, что «секретный» акт про
верки работы их предприятия со
здан путем хитрого передергива
ния фактов.

Акция протеста «Терминала», 
судя по всему, будет продолжать
ся.

Иван РЕБРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Награда

50 тысяч
долларов -
вК

Екатеринбурга,
который благосклонно 
обещает (после уплаты 
налогов) часть средств 
пустить на программу 
ликвидации ветхого Жилья.

Означенная сумма стала фи
нальной премией конкурса «Рос
сийский мэр-95», итоги которо
го подвели в Москве 19 мая. Из 
столицы А. Чернецкий вернулся 
со специальным призом — мас
сивной статуэткой и радостной 
вестью: Екатеринбург вошёл в 
десятку лучших городов России. 
Гран-прй получила Москва 
(100.000 долларов):

Как заявил А. Чернецкий, по
добный результат конкурса не 
был для него неожиданным. Ека
теринбург давно считается за
стрельщиком многих новых про
ектов, которые вызывают ожив
ленный интерес, а опыт распрос
траняется по всей России*.

(Соб. инф.)

Сообщаетпр^сс-служба губернатора области
50 миллиардов рублей в- счёт 

выделенной Москвой ссуды пос
тупило в Свердловскую область 
на выплату задолженности по За
работной плате работникам бюд
жетной сферы. Финансовые до
кументы на эту.сумму привез в 
Екатеринбургпомощник прети-0 
дента по экономическим вопро
сам Александр Лившиц.

Во время беседы с губерна
тором* области Эдуардом Россе
лем он подтвердил, что* вся ссу
да в размере 400 миллиардов 
рублей будет области предостав
лена.

Председатель правительства 
Виктор Черномырдин в конце мая 
посетит Свердловскую область. 
Об этом он сообщил в телефон
ном разговоре губернатору Эду
арду Росселю. Предположитель
но визит премьер-министра пла
нируется на 28—29 мая. 30 мая 
глава Кабинета министров при
мет участие в очередном заседа
нии совета ассоциации экономи
ческого взаимодействия облас
тей и республик Уральского ре
гиона, которое пройдет в Челя
бинске.

Губернатор Эдуард Россель и 
руководитель «Газпрома» Рём Вя
хирев обсудили вопрос б подпи
сании договора о совместной де
ятельности. Предприятия облас

ти возьмутся за изготовление кон
курентоспособной продукции для 
газовой промышленности. В рам
ках договора будет, разработана 
программа по ресурсосбереже
нию

, Ддстцгщу.та т^.ж,е.4ір£оддрдн- 
*ность о приобретении «Газпро
мом» в этом году современного 
медицинского оборудования на 
Сумму 5 миллионов долларов 
США, которое будет доставлено 
медучреждениям Свердловской 
области, включенных в губерна
торскую программу «Мать и дитя».

* * *

Губернатор Эдуард Россель 
принял 20 мая заместителя ми
нистра торговли США Барри Кар
тера, который прибйл в Екате
ринбург во главе американской 
делегации ДЛЯ участия в россий
ско-американской· конференции 
по предпринимательству и кон
версии.

Конференция проводится под 
эгидой межгосударственной ко
миссии Гора —Черномырдина и 
ее место проведения выбрано 
не случайно,. Как заметил гос
подин Картер, Урал —очень пер
спективный и привлекательный 
для инвестиций регион·. Отме
чалось, что·; например, минис
терство энергетики- США уже в 
настоящее время осуществляет 
финансирование ряда уральских 
проектов на сумму в два милли»

она долларов. В ходе конферен
ции состоится подписание че
тырех новых: контрактов с рос
сийскими партнерами, среди ко
торых и Институт электрофизи
ки УрО РАН.

Эдуаод Россель поблагодарил, 
американскую· сторону за Внима
ние к региону, заметил; что объ
ем инвестиций со стороны США 
в экономику Свердловской облас
ти мог быть и больше Он выра
зил надежду, что проведение в 
Екатеринбурге конференции по' 
предпринимательству и конвер
сии даст новый толчок в разви
тии наших производственных кон
тактов.

* * * '■
Губернатор Эдуард Россель 

подписал указ о мерах по улуч
шению лекарственного обеспече
ния. Согласно документу, обес
печение лекарствами на област
ном уровне при социально зна
чимых заболеваниях—туберкуле» 
зе, сахарном диабете, психичес
ких и онкологических болезнях — 
будет централизовано:

Правительству области пору
чено разработать'механизм цен
трализации финансовых средств 
Для лекарственного обеспечения 
социально Значимых заболеваний 
и разработать перспективную 
программу по улучшений-лекар
ственного обеспечения на 1996— 
1999 годы.

Милиционеры устали...
В прошлый понедельник в сквере Литературного квартала в 
Екатеринбурге в конце рабочего-дня собрались три десятка 
работников Кировского РОВД. Они провели на скорую руку 
митинг и подписали после этого обращение к начальнику УВД 
области Владимиру Воротникову, губернатору Эдуарду 
Росселю и мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому.

Борцы с преступностью реши
ли напомнить властям и своему 
начальству о. том, что за работу 
необходимо платить И платить 
полностью. Но с июля 1995 года 
приказом начальника УВД Ворот
никова были «временно» (судя по 
всему, уже постоянно) отменены 
выплаты за работу в сверхуроч
ное время: То есть ночью, в вы» 
ходные и праздничные дни. А спе
цифика работы криминальной 
милиции такова, что в это самое 
горячее время жулики-то, пони
маете, не спят!

Вследствие такого началь
ственного приказа заработок опе
ративников и розыскников сущес
твенно «съежился». Добавьте к 
этому задержку зарплаты.

Следует отметить, что Киров
ский райотдел — одно из пере
довых милицейских подразде
лений, особенно по раскрывае
мости преступлений. И отток из 
него профессионалов даст, 
надо думать,, определенную 
свободу для маневра жуликам 
и бандитам:

Участники митинга отметили,

что поскольку они, согласно За
кону о милиции, не имеют права 
на забастовку; то вынуждены бо
роться за свои права подручны
ми способами. Хотя бы обраще
ниями. И обратились к властям и 
начальству с предложением обес
печить такой порядок выдачи зар
платы, чтобы ее в первую оче
редь получали работники низо
вых звеньев криминальной мили
ции, а уж потом — руководство 
УВД: А также вернуть положен
ные по КЗОТу доплаты и решить 
вопрос о дополнительных выпла
тах из бюджета местных адми
нистраций.

Иначе пообещали уволиться 
или направить все свои усилия 
на поиск дополнительного зара
ботка или другой работы.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Визиты
Жириновский заставил долго себя ждать
Излюбленным методом проведения 
предвыборной кампаний, как известно, 
являются визиты в различные города. Этими 
поездками развлекают себя и других все 
нынешние кандидаты на президентский пост, 
причем действуют они по одной схеме:

«журналисты — власти — общественность» и 
стараются пунктуально придерживаться 
объявленного расписания. «Другим путем» 
пошёл лишь известный своей
неординарностью В. Жириновский, 
эксцентричный лидер ЛДПР.

Этот господин, кажется; внед
рил в жизнь новый метод прове
дения шоу под кодовым названи
ем «визит в город ІМ». Метод прост 
дс примитивности '—Владимир 
Вольфович заставляет всех ждать 
себя и, таким образом, вызывает 
дополнительный ажиотаж вокруг 
своей персоны. Позавчера эта 
технология была успешно проде
монстрирована на примере Ека
теринбурга;

Уральские соратники начали 
приготовления к визиту любимо
го вождя где-то в двенадцать ча
сов дня в понедельник. Именно в 
это время над площадью Советс
кой Армии завис серый дири
жабль с красными надписями 
«ЛДПР» и «Жириновский» на ту
гих боках. Часам к пяти на ту же 
площадь, где намечался предвы
борный митинг славного канди
дата, стали подтягиваться его

сторонники и просто любопыт
ные, жаждавшие бесплатного ув
лекательного зрелища.

Увы, зрелище вышло несколь
ко не то. Вместо Владимира 
Вольфовича на трибуне располо
жились его местные коллеги, в 
ожидании любимого шефа начали 
вяло митинговать, поливая и Ель
цина, и Зюганова, и всех прочих, 
уверяя, что лишь предводитель 
ЛДПР сумеет навести порядок в

стране. Сам предводитель должен 
был появиться с минуты на мину
ту. Но время шло, зрители мерз
ли, журналисты нервничали, а до
рогого гостя все не было. При
мерно в семь часов вечера акти
висты Уральского ЛДПР извини
лись за неприбывшего шефа и 
обвинили во всём Аэрофлот: са
молет задержался. Народ пошёл 
пр домам, журналисты помчались 
творить ехидные репортажи. Г-н 
Жириновский появился в Екате
ринбурге поздно вечером, расце
ловался.с соратниками, записал 
себя на ТВ и убыл.

Можно посмеяться над непунк
туальностью г-на Жириновского, 
можно посетовать на досадную 
случайность. Но ведь совсем не

давно подобным же образом Вла
димир Вольфович посетил один 
из сибирских городов; кажется, 
Красноярск.. С точки зрения эф
фективности опоздания и отме
ны визитов,—метод исключитель
ный: публика заинтересована, 
средства массовой информации 
пару дней обсуждают «оконфузив
шегося» кандидата, обществен
ное мнение шуршит сплетнями. 
Как следствие, интерес к необя
зательному товарищу растёт, а 
затрат на рекламу — никаких'. И 
главное — подобный казус; в от
личие от банального скандала, не 
несет отрицательного заряда: ну, 
не прилетел самолет, ну, изме
нились обстоятельства, кандидат 
ведь не виноват, он очень уважа
ет своего избирателя, просто «так 
получилось»’.

Владимир Вольфович — в сво
ём репертуаре.

Александра ШИЛ ИМ.

«Десант» 
из Америки

С 21 по 23 мая в Екатеринбурге во Дворце 
культуры «Урал» проходит российско-американская 
конференция по предпринимательству и конверсии 
под эгидой российско-американского комитета 
по конверсии комиссии Гора — Черномырдина. Из США 
приехала солидная делегация во главе с заместителем 
министра торговли США, председателем комитета 
по конверсии Барри Картером. За день до открытия 
конференции в ДК «Урал» состоялась встреча 
с журналистами.

Обретение

Всем работы 
хватит

Мы уже сообщали,·что участку 
старой Коптяковской дороги, где 
найдены останки царской семьи 
и их приближённых; постановле
нием администрации Свердловс
кой области придан статус исто
рического памятника.

Однако средств на приведе
ние этого участка в благоприс

тойный вид до сих пор не найде
но. Поэтому члены общественно
го фонда «Обретение» в субботу 
25 мая решили провести суббот
ник на месте будущего мемори
ального комплекса и приглашают 
всех горожан, желающих внести 
посильный вклад в это благород
ное дело, присоединиться к ним.

Сбор — на конечной трамвай
ной остановке «Семь ключей» о 9 
до 1,0 часов утра 25 мая. Инстру
мент, который желательно при
хватить, с собой,—лопата, граб
ли. Можно прийти и без них: бу
дет работа по сбору сучьев и му
сора. А вот рукавицы надо не
пременно взять с собой.

Информацию можно получить 
по телефонам: 519-716 (област
ной краеведческий музей) и 626- 
302 (редакция «Областной газе
ты»).

Валерий ШЕВЕЛИН, 
ответственный секретарь 

фонда «Обретение».

Курс валют на 21 мая 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК __________________________________
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4900 5090 3200 3360
51-47-00

«ІЛ ‘смех, и слезы, 
и любовь»

Так назывался областной фестиваль 
любительских театров, прошедший в поселке 

Малышево близ Асбеста 17—19 мая
На театральный праздник при

ехали 150 артистов-любителей из 
городов Лесного и Заречного, 
Артемовского и Алапаевска, Ас
беста, а также Пышминского, Ка- 
мышдовского и других районов. 
Были там и гости из Тюмени.,

Председательствовал в авто
ритетном жюри фестиваля извес
тный режиссёр, заслужённый де
ятель искусств России, доцент 
Екатеринбургского государствен
ного театрального института Вя
чеслав Анисимов.

Безусловно, ничего не состо
ялось бы без спонсоров: акцио
нерных обществ «Скарн», «Малы-

шевские концентраты» и «Изум
рудные копи Урала», отдела куль
туры администрации города Ас
беста и Дома культуры «Русь» 
п. Малышево.

Устроителями выступили ДК 
«Русь» и областной Центр народ
ного творчества.

В рамках мероприятия рабо
тала творческая лаборатория ру
ководителей и режиссеров лю
бительских театров.

А венцом праздника стало при·; 
своение звания лауреатов, вру
чение призов, о которых тоже 
позаботились спонсоры.,

Инна ЗОЛОТОЗА.

— У нас сложились с ураль
цами довольно тесные отноше
ния,— сказал Барри Картер — 
Американские специалисты под
готовили около ста проектов; на 
основе которых мы могли бы 
сотрудничать. Например, углуб
ление связей с «Уралмашем». 
Уже в ходе конференции будет 
подписан ряд договоров.

Выступившее затем бизнес
мены отмечали, что у них заго
товлен ряд пр'оектов по совмес
тному производству конверси
онных товаров: Они готовы вло
жить капитал в то производст
во, которое принесет и ураль
цам, и американцам прибыль. 
Но для этого необходима дело
вая информация с обеих сто
рон·, которой, к сожалению, пока 
мало.'При подготовке конферен
ции было решено’, что амери
канцы.познакомятся с возмож
ностями бизнеса на Урале, по
сетят до 24 мая ряд предпри
ятий.

Как подчеркнул Барри Кар

тер, на нынешнюю конферен
цию они возлагают большие 
надежды.*(Кстати, обе сторо
ны готовились к ней 8 меся
цев). Американские и уральс
кие участники выступят по те
мам: конверсия, и технология, 
рынок и капитал', определение 
ваших возможностей и вашего 
рынка, .перспективы бизнеса, 
практическая помощь. Кроме 
того, после окончания конфе
ренции американские органи
заторы проведут курсы для ру
ководителей уральских пред
приятий по вопросам конвер
сии по специальной програм
ме министерства торговли США 
и американского центра пред
принимательства САББИТ.

Л Л Л

Вчера представители амери
канской делегации посетили 
приуроченную к конференции 
областную выставку «Урал-кон- 
версия, наука, бизнес-96».

Станислав ВАГИН·

Ярмарка 
вакансий
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ее 

впервые организует городской 
центр занятости населения для 
Того, чтобы·помочь работодате
лям и «работоискателям» найти 
друг друга. Во Дворце культуры 
«Юность» безработные смогут 
встретиться с руководителями 
предприятий города, получить 
квалифицированные консульта
ции у специалистов центра, уз» 
нать подробно о Деятельности 
курсов профобученйя, ознако
миться с городским банком ва
кантных мест.

Для выпускников школ это 
тоже своегорода подарок. Они 
получат возможность пообщать
ся с представителями технику
мов, колледжей, ПТУ, сориенти
роваться, выбрать, куда пойти 
учиться.

Подобные ярмарки в Камен
ске планируется сделать тради
ционными;

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

От туризма 
до 

паломничества
АЛАПАЕВСК. Недавно еще 

этот город был известен только 
как родина первых Советов на 
Урале Да домом-музеем П. И. 
Чайковского. Потом появился 
музей деревянного зодчества в 
Нижней Синячихе. Сегодня сюда 
едут; чтобы побывать на месте 
расстрела великих князей дома 
Романовых, поклониться праху 
Святой Великомученицы вели
кой княгини 'Елизаветы Фёдо
ровны,.-.,

Так или иначе, город с бога
той историей. И в Алапаевске 
это понимают. Местное турбю
ро занимается организацией 
экскурсий к памятным местам; 
Но не только. Уже год работают 
библиотека и православная вос
кресная школа. Занятие ведут 
настоятель строящегося монас
тыря иеромонах отец Моисей и 
священник местного прихода 
отец Сергий,

— Это не конъюнктура, не 
дань моде,— объясняет дирек
тор турбюро Лидия Подкорыто- 
ва — Мы считаем, что к посеще
нию православных срятынь, 
мест, связанных с историей Оте
чества, люди должны быть под
готовлены. Нравственно; прежде 
всего. На это и направлены 
наши начинания.

Несмотря на Трудности се
годняшнего Дня,, число турис
тов, а теперь и паломников не 
сокращается. И в городе нет 
места, чтобы принять их. Вына
шивается идея о разрешении 
этой проблемы: построить гос
тиницу на монастырском под
ворье:

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ»,

Трагедия 
в горах

Больше трех недель в горах 
на севере области идут 
поиски двадцатилетней 
студентки Тюменской 
медицинской академии Кати 
Головневой; 30 апреля Катя 
в составе группы из трех 
человек поднялась на 
Конжаковский Камень — 
известную Многим туристам 
полуторакилометровую 
вершину вблизи поселка 
Кытлым. Назад вернулись 
без нее.

Поиски девушки начались на 
другой же день. В настоящее 
время в них участвуют десять 
специалистов Уральского реги
онального управления поиско- 
спасательных, служб, шесть до
бровольных помощников из 
Краснотурьинска и местный ми
лиционер. Вчера к ним присо
единилась группа тюменских 
спасателей. И все же, как счи
тает Михаил Головнев, отец про
павшей, этих сил для ’■поиска 
явно недостаточно. Тём более, 
что в начале мая ему было обе
щано руководителем поисково
спасательной службы Анатоли
ем Гордеевым, что к поискам 
будет привлечено др полусотни 
спасателей.

Родственники потерявшейся 
надеются на помощь и поддер
жку неравнодушных и привычных 
к горам людей. Надо прочесать 
лесной массив в районе реки 
Катышер. Связаться с Карпинс
ким поиско-спасательным отря
дом можно по телефону в Кар- 
пинске: 2-30-50.

(Соб; ИНф.),.
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Александр ШАПОШНИКОВ:

"Необходимо создать систему"
Российская медицина дала миру целое созвездие 
замечательных писателей... Хождение медиков во власть 
подобным триумфом не увенчалось. Пока. Может быть, 
качественный скачок впереди? Когда накопится 
критическая масса прецедентов... А их все больше. В том 
числе и в наших палестинах. В том числе и в последнее 
время. Вслед за изрядно “медицинизированным” составом 
бывшей Екатеринбургской гордумы — восшествие на 
вершину областной законодательной власти врача 
Шапошникова. С ходу лезут в голову известного ряда и 
рода сравнения: тот терапевт — значит реформатор, этот 
хирург — жди от него радикальных действий... А новый-то 
— вообще с неотложки, карты в руки ему -- 
реанимировать. Да... С такой логикой можно надеяться, 
что бывший строитель соорудит нам новое общество, а 
горный инженер откопает что-нибудь полезное...
Не в этом, конечно, дело. Просто в нашей не 
обремененной демократическим прошлым стране неоткуда 
появиться новым политическим лидерам, кроме как из 
строительства или металлургии, сельского хозяйства или 
оборонки. Из жизни, в общем. И медики — в общем ряду.

Так что не будем больше упражняться в аналогиях, а 
перейдем к знакомству с первым председателем впервые 
избранной Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Александром Юрьевичем 
Шапошниковым.
Родился он в Свердловске в 1955 году, после школы 
поступил в местный мединститут, окончил его в 1978 
году, после интернатуры по анестезиологии и 
реаниматологий пришел работать на городскую станцию 
скорой помощи. Был зав. отделением, зам, главврача 
городской больницы скорой медицинской помощи, 
главврачом станции скорой помощи, которой руководил 
в течение одиннадцати лет. В 1990 году стал депутатом 
областного Совета, вошел в его наиболее боевую и 
деятельную часть — малый Совет, принимал активное 
участие в создании Уральской Республики. Женат, имеет 
одиннадцатилетнего сына. Увлекается подводным 
плаванием (“обнырял” чуть не все обрамляющие бывший 
Союз моря), а также фотографией. С вступлением 
в большую политику на увлечения, равно 
как и на семью, времени хронически не хватает..-.

— Итак, что привело вас в 
; политику, заставило пойти, 
: так сказать, на второй круг? 
, Беды нашего здравоохране- 
’ ния?
і — Этот момент, конечно, 
* сбрасывать со счетов нельзя. Но 
• главное всё-таки в другом. Мне 
• кажется'; что-, находясь во влас- 
- та, я могу сделать что-то полез

ное для жителей области, вижу 
; реальные пути решения стоящих 

перед-нами проблем. Очень хо
чется, чтобы каждый наш зем
ляк нагсебе почувствовал хоть 
небольшое, но действительное

; улучшение'жизни: Обещать мы, 
| конечно, всё горазды... Идя в 
. депутаты:; .рвем на себе рубаху, 
' сулим златые горы, причем за- 
; частуюабеолютно искренне. Но 
■ запал быстро пропадает, когда 
! сталкиваешься с практикой за- 
■ конотворческой деятельности.

Обещания нередко остаются 
обещаниями, так как построены 
бывают на воздухе, а это не са
мый надежный фундамент. Мало 
принять хороший закон — надо 
его еще финансово обеспечить, 
что в условиях чрезвычайного 
бюджета совсем не просто... По
этому нынешнюю Избирательную 
кампанию я провел без громких 
лозунгов, постоянно говорил, 
что много не обещаю, что глав
ное—добиться реализации уже 

Принятых нормативных актов, 
заставить их работать. А для 
этого необходимо прежде всего 
уметь определять приоритеты и 
кропотливо искать источники 
финансирования. Вот и наша 
задача сей'час‘, депутатов верх
ней палаты Законодательного 
Собрания, одобряя или не одоб
ряя законы, принимаемые ни
жней палатой, четко оценивать 
их финансовую обеспеченность, 
причем не только на уровне со
бственно областного бюджета, 
но и на уровне территорий. Тб 
есть, если мы принимаем ка
кой-то затратный закон, то до
лжны недвусмысленно опреде
лить главам администраций на 
местах, сколько область будет 
давать средств на его реализа
цию. Иначе опять только будет 
раздрай и лишнее раздражение 
населения.

— То есть вы считаете, что 
Палата Представителей бу
дет способствовать повыше
нию эффективности законо
дательного процесса в об
ласти?

— Конечно. Дёло ведь ещё и 
в том, что эта палата избрана 
по мажоритарным округам; от 
территорий; депутаты представ
ляют не какие-то партии и бло
ки, а конкретных людей, чьи ин
тересы' призваны отстаивать. 

Среди нас есть и главы адми
нистраций, и руководители круп
ных предприятий, хорошо знаю
щие ситуацию, на местах. Они к 
каждому закону станут подхо
дить с меркой: "А как я буду его 
выполнять?” И это хорошо.

— Но вы там все такие раз
ные... И горячие сторонники 
“Преображения Урала”, и не 
менее горячие его противни
ки, люди, по-разному отно
сящиеся и к трансфертной 
методике построения бюдже
та, и к принципам организа
ции местного самоуправле
ния... Надеетесь найти кон
сенсус хотя бы ро самым 
ключевым Вопросам?

— Думаю, что консенсус бу·; 
дет найден. Не так важно, в кон
це концов, какие мы — красные, 
белые, зеленые, чёрные... Глав
ное, что все мы пришли сюда 
отстаивать интересы террито
рий. И когда меня избирали 
председателем, я уже высказал
ся на эту тему: мы должны уйти 
от политиканства, от личных и 
групповых амбиций, а исходить 
из интересов территорий, со
ставляющих область, и, значит, 
в итоге —всей области. Во вся
ком случае, этого хотелось бы 
достичь. И первые заседания па
латы показали, что наши пар
тийные и личностные различия 

забываются, когда вопрос каса
ется конкретного; дела. И каких 
бы .разных политических, пози
ций ни придерживались мы, ска
жем, с тем же Людвигом Гри
горьевичем Ивановым; это делу 
мешать не должно·. Политика 
пусть остается за стенами это
го здания, здесь же важны опыт, 
знания депутата, его умение ра
ботать, ответственность —чего', 
кстати, у Людвига Григорьевича 
предостаточно.

— Александр Юрьевич, вы 
как-то говорили, что вас дав
но привлекает идея повыше
ния самостоятельности На
шей области. Не это ли при
вело вас в ряды “Преобра
жения Урала”?

— Не только самостоятель
ность. В этом движении собра
лись, на мой взгляд, яркие, вы
дающиеся люди; желающие бла
га нашему региону. Но и это 
еще не все. Скажем, в объеди
нении “Наш дом — наш город" 
тоже немало ярких личностей, и 
они тоже желают всем .нам до
бра; Разница в путях и в мето
дах, а самое главное — в том, 
чтб у “Преображения” есть чет
кая многоплановая концепция 
развития региона, конкретная, 
глубоко осмысленная програм
ма. У других ничего, кроме ка
ких-то достаточно общих тези

сов, я пока не видел.
— Вы были одним из са

мых активных участников гу
бернаторской избирательной 
кампании Эдуарда Росселя, 
но в отличие' от других — 
столь же или менее актив
ных — в очереди за должно
стями после победы не по
являлись. Хотя, думаю, мог
ли рассчитывать на какое-то 
воздаяние...

— Когда Эдуард Эргартович 
предложил мне стать его дове
ренным лицом, я ведь согла
сился не ради должности. Про
сто я хорошо знаю этого чело
века по совместной работе еще 
•с 1990 года, уважаю его, и воз
можность помочь ему расценил 
и как долг, и как честь для себя. 
А сразу после окончания того 
выборного марафона взял и 
уехал в отпуск — подальше от 
всей этой суеты:

Да и если бы мне тогда пред
ложили какой-либо пост, я бы 
отказался. Это было бы неэтич
но с моей стороны, могло бы 
быть ПОНЯТО; ЧТО ЗЭ ДОЛЖНОСТЬЮ 
шёл'. Кроме того, в то время 
моя команда на “скорой помо
щи." еще, пожалуй, не была в 
полной мере подготовлена к 
моему уходу;

— А сейчас ситуация из
менилась?

— Изменилась. Нам удалось 
создать подготовленную коман
ду, мои коллеги способны не 
только продолжить дело на пре
жнем уровне, Но и пойти даль
ше. В конце концов, чего стоит 
руководитель, в чье отсутствие 
работа стопорится. На “скорой”, 
думаю, такого нё произойдет,

— Я так понял, что вы, идя 
в депутаты Палаты Предста
вителей, уже предполагали, 
что займетесь этой работой 
на постоянной основе, то 
есть на посту председателя 
или заместителя?

— Нет, это не так, подобных 
мыслей не было. Но ведь и в 
принципе, если решаешься воз
ложить на себя депутатские обя
занности, должен отдавать себе 
отчет, что дело это серьёзное; 
что другой своей деятельности

уже не сможрщь уделять пре
жнего внимания, что чем-то при
дется поступиться. И когда про
звучало предложение избрать 
меня спикером, я в какой-то сте
пени был уже подготовлен к 
тому,, чтобы сделать выбор в 
пользу этой работы.

— Помните, перед первым 
заседанием Палаты я вам 
сказал, что мне мысль о ва
шем возможном избрании 
пришла в голову- после того, 
как я прочёл список депута
тов, избранных в верхнюю 
палату? А сами вы когда об 
этом впервые подумали?

— Когда прочел этот список. 
И не потому, разумеется, что 
счёл себя самым достойным,, а 
потому, что понял: многим до
стойным 'людям — главам ад
министраций. директорам пред

приятий — труднее,„ чем мне, 
было бы уйти на освобожден
ную работу. Нельзя, конечно, 
сказать, что ситуация была во
все безвыходной, но тут уж до
полнительную ответственность 
накладывал мой опыт работы в 
малом Совете, да и, повторюсь, 
раз уж решил идти в депутаты, 
раз обещал что-то избирателям, 
будь готов и к такому поворо
ту.

— Сейчас, в том числе и в 
связи с вашим избранием, 
порой приходится слышать, 
что “Преображение Урала” 
взяло курс на абсолютиза
цию власти, на установление 
однопартийного режима...

— Глупости все это. Сейчас 
ведь, при нынешнем состоянии 
экономики, уровне решения со-. 
Циальных'гіроблём выгодно быть 

нё у власти, а как раз в оппози
ции. Быть сегодня у власти — 
это значит брать на себя ответ
ственность за все, в том числе 
и за происходящее вопреки тво
им Желаниям, это значит прини
мать на себя бесчисленные уда
ры и справа, и слева. И в этом 
смысле“Преображение” сейчас 
очень здорово подставляется. 
Но если видишь цели и пути их 
достижения, если имеешь про
грамму действий, сидеть в кус
тах и набирать очки, критикуя 
других, тоже не годится.

Возможно, даже лучше, что 
все руководители — из “Преоб
ражения”.. Нё будет политичес
ких разногласий — не будет и 
того раздрая, что существовал 
между ветвями власти при пре
жнем главе администрации —это 
шло не на пользу области.

— Позвольте, но ведь тог
дашняя обстановка полити
ческого противостояния им< 
ла и позитивную сторону: де-: 
путаты были вынуждены 
ЩЛйфовать законы чуть ли не 
До блеска...

— Для того' сейчас и создана 
верхняя палата·; чтобы закон 
точно так же прорабатывал^ - 
и шлифовались. Дело это абсо
лютно необходимое, просто по
зор,; если областные законы от
меняются в суде. Думаю; что 
Палата Представителей, будет не 
менее строго подходить к оцен
ке правовых актов, издаваемых 
Думой. Понятие “оппозиция” 
здесь было бы не совсем точ
ным, а вот “оппонент" — это бли
же. Губернатор и Палата Пред
ставителей— как два оппонента 
на защите диссертаций. Кон
троль здесь будет одновремен
но и достаточно жестким, и ли
шенным политического подтек
ста — это Куда как лучше.

А вообще, конечно, чтобы 
отладить эту схему взаимодей
ствия, придётся приложить,не
мало труда: Свердловская об
ласть ведь опять идет впереди 
России всей; опыт заимство
вать не у кого. И нам, первому 
составу двухпалатного облас
тного парламента, помимо все
го. прочего, уготована особая 
роль — вместе с губернатором 
и правительством создать сис
тему управления, которая ра
ботала бы и после нашего ухо
да.

— Как в “скорой помощи”?
— Как это должно быть в лю

бом деле. ___________

Беседу вел 
Юрий ГЛАЗКОВ.

Фото Станислава САВИНА.

ЗВОНОК прозвучал сигналом беды: в пригороде Екате
ринбурга, в бывшем Шувакишском, ныне парке Победы, 
вырубается хвойный массив.

Как могло такое произойти?
И вот я в Верх-Исетском лесничестве. Его руководитель 

Владимир Бызов и старший его помощник Виктор Третьяков 
тоже ожидали нашей встречи. Во дворе, поодаль от скром
ного деревянного офиса, рядом с кипой свежеобработан- 
ных досок лежали несколько огромных, испещренных по 
коре следами пуль, медно-коричневых сосен.

$.О5тд'Я:ние экологии

О чем
печалится 

старый 
парк...

— То не пули,— невесело по
яснил лесничий,—'.короеда да 
лубоеда дятлы из больных ство
лов добывали. А вот’еще неоп
ровержимый симптом лесной 
болезни,—указал Бызов на све
жий срёз ствола — вместо при
вычной пахуче-медвяной желтиз
ны срез отливал -зловещей си
невой.

—.Нижний участок леса, был 
болен и, чтобы спасти от вре
дителей остальной массив, ре
шились на хирургическое вме
шательство,ч- продолжал Влади
мир Юрьёвич. А опытный по
мощник его добавил, что иного 
варианта просто нё существо
вало.

Заболотившийся хвойный 
массивчик одолела сосновая 
златка с прочими вредителями, 
а нападают они на ослабленные 
деревья.. Трудяги-дятлы под
твердили диагноз. Еще шумела 
под ветром.· зеленая крона, но 
лес был обречен:

— Откуда такая напасть?! — 
сокрушались лесники.— Участок 
немалый, почти в гектар;

Прибывшие лёсопатологи, 
вначале горлесхоза, потом спе
циалисты областной станции 
защиты· леса при управлении 
лесами, вынесли официальное 
Заключение о необходимости 
сноса “заражённого короедом 
хвойного массива". Акт главно

АО "Курганагроснаб" |
реализует:

— двигатели и КПП, л. проводку, стартеры, ветровые стёкла — к автомобилям 
УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24, “ГАЗЕЛЬ”, ГАЗ-31029, 3307, КамАЗ.

— подвески, двери, крылья, радиаторы, глушители — к ГАЗ-24, 24-10, 3307.
— зап. части к тракторам Т-25, ЮМЗ-6, поршневая Д-144, СМД-18, 22; гусеницы 

в сборе Т-4.
— ремни клиновые, вентиляторные, лемехи, диски лущильника и сошников, зуб 

бороны, зап. части к зерноуборочным комбайнам, планка и ось ТСН-3, Б,
Широкий выбор подшипников.
Обращаться: Курган, Омская, 163. 
Тел.: 2-22-21, 2-19-35.

го лесопатолога области В. Бе
логлазова стал последней точ
кой вынесенного приговора.

Случилось это минувшей 
осенью. Стояла дивная пора, в 
бору было много отдыхающих. 
Лес тогда решили не трогать. 
Порубочный билет оформили в 
январе. И лишь в апреле, когда 
весенние ветры умяли, подсу
шили глубокие сугробы, начали 
вырубку. Торопились провести 
ее по снегу, “плавали в нем чуть 
не по горло", вспоминает Бызов 
“напряжёнку" недавних дней.

— Знаете, как жалко было 
отдавать лес топору?! — при
знался он.

Жалость — плохой помощ
ник делу. Главное — выяснить 
причину лесной болезни. Мо
жет, в' подтоплении понижен
ной части парка — вина не толь
ко дождей? Но и соседнего, 
впритык поставленного к лесу, 
уралмашевского санатория 
“Светлый”? К этой мысли скло
няются специалисты горлесхо
за, его опытнейший директор 
Юрий Инишев. Но версия тре
бует подтверждения.

В годы расцвета индустрии 
завод-гигант считал парк сво
им: выделялись деньги на стро
ительство детских и иных пло
щадок, различных мест отдыха, 
был построен (возможно’, зря!) 
названный санаторий. Три де

сятилетия назад, в ознаменова
ние Юбилея, пёрку присвоили 
имя Победы, поставили у входа 
боевой танк. Словом, как счи
тает зам. главы администрации 
Орджоникидзевскогр района 
Игорь Гладкий, к пригородному 
массиву с великолепным озе
ром Шувакиш относились по-хо
зяйски: чистили; в Субботники 
высаживали' тополиные аллей, 
вели иньіё посадки, заботились 
о нем. Сейчас Внимания пёрку 
меньше, потому и вырубка тут 
случилась.

У работников Верх-Исетско- 
го лесничества· свое Мнение. 
Внимание заводчан оказалось 
слишком обременительным для 
пригородных зеленых гёктаров: 
помимо санатория рядом вырос 
огромный садоводческий коопе
ратив. Недалечр — кирпичный 
завод.

Замучили парк свалки. При
вычный нам всем пейзаж, когда 
ненужные отходъ! авточастник 
великодушно “дарит" лесу. Бы
вает, что “дарителем” выступа
ет и организация.

Со свалками лесники борют
ся изо всех сил: “усекут" номер 
автомобиля с запретным гру
зом — непременно предъявят 
штраф, добьются его выплаты. 
“Жалко,— печалится Бызов,—-не 
стало надежного помощника — 
лесной санитарной милиции. 
Как бы она пригодилась!”· Ведь’, 
кроме немалого числа “дарите
лей" хламопрезентов, докучают 
зеленому другу, да и зайцам,, 
белкам, птицам, местные хули
ганы: жгут скамейки, деревья:, 
постреливают, хорошо, если из 
рогатки. Безоружным лесникам 
тяжко охранять вверенные им 
владения.

...Сыпал мокрый снег, когда 
мы с Бызовым, пробрались к 
месту вырубки. Вот и поляна со 
свежими пеньками, насчитала их 
штук двести. Ветки, сучья почти 
убраны, Сожжены,

— Все здесь дочистим1,— по
вел рукой лесничий.— Пацаны 
из местной школы-интерната 
для глухих подсобят, среди них 
— истинные друзья леса, на
дёжные помощники. А посадим 

я здесь,— выдержал паузу Быт 
зов,—лиственницу и кедр. Об
лагородится старый парк.

Лее хмурился·, не слышалось 
птиц, и вдруг солнечная стрела 
пронзила снежную хмарь. Мол
чаливый бор повеселел и будто 
улыбнулся. I

Наталия БУБНОВА. I
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Права потребителей

Буржуазный камень
“Кому надо, охотились за этими 

кусочками все едино, как за Доро
гим зверем. В городе пр такому, слу
чаю заграничную контору держали, 
чтоб такую редкость скупать. А кон
тора, приятно, не для здешних мас
теров старалась. Так и выходило: что 
найдут, то и уплывает за границу”. ‘

П. Бажов “Малахитовая шкатулка”.

12 апреля 1996 года администрация 
Екатеринбурга первой в России приняла 
постановление по защите прав потреби
теля в сфере торговли изделиями из дра
гоценных металлов и ювелирных камней. 
Но благие намерения этого документа, 
очевидно, реализуются лишь тогда, когда 
безусловным элементом любых операций 
с самоцветами станет геммологическая 
(геммология — наука о драгоценных кам
нях) экспертиза и сертификация. Благо, 
есть уже у нас на Урале эксперты высоко
го международного класса, которых дове
лось мне вётретить в Уральской геммоло
гической лаборатории. ,

Впервые вошла я к профессионалам- 
камневедам вслед за господином, прине
сшим на экспертизу перстень. Купил пол

года назад в Екатеринбурге и считал его 
не только украшением, но и надежным 
средством помещения капитала. Однако 
геммологи его озадачили: бриллиантики, 
действительно, оказались натуральными, 
но самый крупный из них нес а себе глу
бинную трещину, различимую лишь под 
микроскопом. Этот дефект не только ухуд
шал качество бриллианта (от удара ка
мень мог рассыпаться), но и резко сни
жал его стоимость. По международным 
стандартам все изделие стоило в лучшем 
случае три с половиной миллиона руб
лей, покупатель же отдал за него в мага
зине все тридцать.

И эго далеко не единственный пример 
легкомыслия, с которым люди покупают
ся на бриллиантовый дым. Вот уж, дей
ствительно, если минералы и несут в себе 
мистические свойства, то главное из них 
— магия убеждения. О, если бы этот блеф 
не оплачивался целым состоянием! Мало 
того, человек вправе думать, что, приоб
ретая каменья, Он,, если не подучит с них 
Дивидендов, так хотя бы ничего не поте
ряет. Но теряет, и теряет многократно, 
безоглядно доверяя продавцу, которому, 
как водится, главное — сбыть, товар.

В связи с этим трудно переоценить зна

чение независимой геммологической эк
спертизы. Именно она позволяет иденти
фицировать камень, определить индиви
дуальные особенности и характеристики, 
влияющие на его стоимость. А отсутствие 
экспертизы разрешает весьма эффектив
но наживать капитал на обмане потреби
теля, на неуплате налогов и пошлин, на 
свободном перемещении капиталов через 
таможенные границы посредством зани
жения или завышения стоимости перево
зимых камней.

Не удивительно, что рассказ президен
та Уральской геммологической лаборато
рий Бориса Блинда очень.скоро вышел за 
рамки узких камневедческих интересов и 
коснулся причин, из-за которых прибыль
нейшая в мире отрасль находится у нас в 
загоне. Почему легендарные Месторожде
ния превращены в гигантские помойки, а 
живая легенда Урала “Изумрудные копи” 
пребывают в состояний клинической смер
ти. Почему великолепные экземпляры 
уральских самоцветов за бесценок уплы
вают из России, не принося нашему краю 
заслуженного благополучия. И почему вто
росортные камушки не находят сбыта', пос
кольку цена на них искусственно завыше
на. Итак, рассказывает Борис Блинд.

В св'ое время возможность 
продажи за рубеж и высокая сто
имость' природного камня стала 
тем: соблазном, который привёл 
к государственной монополии на 
наиболее-дорогие (самые кра
сивые и редкие) самоцветы и их 
массовому вывозу (обоснован
ному идеологической подбпле- 
кой —’’буржуазный камень")·: Се
годня государственная монопо
лия приводит не только к ко
лоссальным экономическим по
терям, но и к коррупции; к кри
минальному “черному рынку” 
драгоценных камней. (Имеется 
в виду не только торговля, но и 
добыча камней). Ибо свято мес
то' пусто не бывает, если есть 
спрос, будет и предложение, 
невзирая ни на какие репрес
сий Без государственной мо
нополии этому криминальному 
рынку просто не' выжить. Она 
ему нужна, Она его кормит и

В ПОСЕЛКЕ Совхозный 
Екатеринбурга, где 
располагается центральная 
усадьба коллективного 
сельскохозяйственного 
предприятия 
“Свердловский”, как и во 
всей РОССИИ; готовились 
торжественно отметить 
День Победы. Пока мужья и 
сыновья работали в поле, 
хозяйки готовили 
праздничный стол. И тут-то 
произошло ЧП поселкового 
масштаба. ТЭЦ-19 
прекратила подавать в 
Совхозный горячую воду за 
долги.

— Известно, что с полевых 
работ в белой рубашке не воз
вращаются.. -^рассказывает 
тракторист Николай Моргу
нов.— А тут ни помыться, ни 
побриться, Хороший нам по- 

защищает от законопослушных 
конкурентов. Чём больше запое- 
тов и ограничений, тем более 
преуспевает “черный рынок’’·. 
Только создание честной конку
ренции на рынке драгоценных 
камней, полная отмена моно
польных ограничений государ
ства на те или иные операции с 
драгоценными камнями, органи
зация эффективной системы 
контроля создадут условия для 
возрождения камнесамоцветной 
отрасли, для снижения корруп
ции и преступности в ней;

(В изменившихся экономичес
ких условиях эта монополия 
обернулась тяжким экономичес
ким бременем для государства; 
Создается впечатление, что го
сударство пытается освободить
ся от непосильного бремени, но 
безуспешно, ибо порожденная 
им система управления и рас
поряжения отраслью вступила в

Конфликт

"Подарок" к празднику, 
поселкового масштабаили ЧП

дарочек преподнесли.
— Да и в баньку не сбега

ешь,— подключился к разго·· 
вору механизатор Валерий 
Смирнов— Ее тоже закрыли 
из-за отсутствия горячей 
воды'.

— Мне непонятно,— с воз
мущением говорит тракто
рист Геннадий Азев,— за что 
наказали жителей Совхозного. 
За коммунальные услуги, в том 
числе и за горячую воду, люди 
платят аккуратно. Мы не до-' 
лжны никому. И вправе требо
вать, чтобы и обслуживание 

борьбу за собственное сохра
нение и выживание. Это под
тверждает многолетний процесс 
принятия1' Закона “О драгоцен
ных металлах и драгоценных 
камнях”, и тексты его проектов, 
напичканные ограничениями и 
оговорками, сводящими на нет 
отмену государственной моно
полии и создание цивилизован
ного рынка.

Не, несмотря ни на что, ин
терес к драгоценным камням вы
сок, что. является серьезной 
предпосылкой для становления' 
цивилизованного рынка ювелир
ных камней. Их большая стои
мость в Малом физическом объ
еме (50 граммов высококачес
твенного рубина стоят как 1 тон
на золота) всегда привлекали 
внимание не только ювелиров и 
любителей красоты камня, но и 
банкиров, финансистов. Стои
мость такого товара постоянно 

жильцов было на должном 
уровне.

Вот уже две недели ТЭЦ-19 
нё подает в поселок горячую 
воду. Конфликтная ситуация 
обостряется с каждым днем. 
Нанесен удар и, как говорят 
взрослые, по цветам жизни — 
детям.

— В нашей школе учится 75(5 
детей.-.- говорит директор по
селковой школы Виктор Федь- 
ков — Более 500 из них поль
зовались услугами нашей сто
ловой: Сейчас мы стоим пе
ред проблемой: или закрыть 

растет. Поэтому в развитых 
странах драгоценные камни хо
рошего качества, подтвержден
ного сертификатом, и массой 
выше 1 карата (0,2 грамма) яв
ляются серьезным и надежным 
вложением капитала.

Активные действия ряда ре
гионов России, крупнейших фи
нансово-промышленных групп и 
компаний (на фоне начавшейся 
либерализации) свидетельству
ют о,идущем разделе формиру
ющегося российского рынка 
драгоценных камней. Сначала в 
Якутске·, а затем осенью про
шлого года в Москве зарегис
трированы алмазные биржи.

Было бы не только обидно за 
собственную нерасторопность, 
но и экономически невыгодно, 
чтобы наша добывающая и об
рабатывающая промышлен
ность, инвесторы, банкиры и 
ювелиры осуществляли сделки 

столовую совеем; так как нет 
горячей воды и нельзя исполь
зовать посудомоечную маши
ну, или... жди различных же
лудочных заболеваний. Не ис
ключено, придется бороться и 
со вшами. Кстати, такое уже 
бывало. И по тем же самым 
причинам.

В прошлом Году предпри
ятие “Свердловский” все ин
женерные сети и жилье пере
дало муниципальному пред
приятию “Витязь” Чкаловско
го района Екатеринбурга. Ка
ких-либо договоров с ТЭЦ ни 

с уральским камнем через мос
ковскую или еще чью-то биржу. 
Мировой опыт показал, что тер
ритории, на которых располага
ются крупные центры по тор- 

-(г.овле^ юв-ет+^ны-м«—камнями, 
процвё.таютв большей степени, 
чем добывающие. Каменья — то
вар дорогой.,· и через них идут 
колоссальные финансовые по
токи

Екатеринбург имеет серьез
ные іііансы стать одним из рос
сийских и международных цент
ров торговли ювелирными кам
нями. Создание собственного 
рынка драгоценных камней, 
включающего биржевые и вне
биржевые структуры, позволит 
добывающей промышленности 
не только выйти из кризиса, но 
и привлечь капитал в развитие 
минерально-сырьевой базы на
шей области

Постановление правительст
ва от 25 октября 1995 г. до сих 
пор не работает. В отведенный 
срок Роскомдрагмет так* и не 
подготовил Положения о сдел
ках с драгоценными камнями; 
и, учитывая сложности в самом 
Комитете, ждать придется до
лго. Но главное — запрет на 
операции с драгоценными кам
нями снят, и субъекты РФ име
ют необходимые полномочия 
для введения на своих терри
ториях законодательных и нор
мативных актов на период от
сутствия федеральных. Тем бо
лее, подписанный 12 января 
этого года Договор с центром 
закрепляет данное право для 
Свердловской области. У нас 
есть все условия, чтобы заявить 
о себе как о центре торговли 
драгоценными камнями в фор
мирующемся российском рын
ке. Для достижения этой цели 
было бы целесообразно принять 
местные законодательные нор
мативные документы. Такой 
подход- даст возможность при
влечения в самоцветную от
расль области не только со
бственных финансовых ресур
сов (и в Первую очередь част
ный капитал)', но и ресурсов 
других территорий, уверенно 
закрепиться на российском 
рынке·.

Записала
Татьяна КОВАЛЕВА.

“Витязь”, ни “Свердловский” 
не заключили.. Сейчас долг 
района и “Витязя” перед ТЭЦ 
достиг 18 миллиардов рублей. 
500 миллионов должен “Свер
дловский”. Чтобы выжать до
лги и рассчитаться с постав
щиками газа, на ТЭЦ и пошли 
на крайниё меры. Власть иму
щие отвечают одно — нет де
нег. Нет их ни в Чкаловском 
районе, ни у администрации 
Екатеринбурга, ни у властей 
области. Да й где их взять? 
Долг Москвы перед регионом 
перевалил уже за триллион 
рублей. Но от этого простому 
человеку не легче. Ему нужны 
приемлемые условия, чтобы 
уже сегодня он мог жить и ра
ботать, мыться, наконец. Кто 
решит- проблему?

Станислав ВАГИН.
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Эра милосердия
Нашим старикам сегодня особенно 

нужны забота и внимание
Дивектор Каменск-Уральского дома ветеранов 
Любовь Бѵрко любит, когда ее «территорию» посещает 
пресса. Показать и рассказать есть что. Красивая 
девятиэтажка, выросшая недавно в Ленинском поселке, 
уже стала своего рода городской 
достопримечательностью. В области этот дом по счету 
двадцать седьмой, но по масштабам сравниться с ним 
могут немногие два екатеринбургских, верхнепышминский 
да асбестовский.

Когда здание еще только 
^троилось, Любовь Александ
ровна побывала у коллег и все 
лучшее, что увидела, постара
лась внедрить у себя. Она ве
дет нас по этажам с гор
достью. Объясняет:

Это диспетчерская. 
Сердце нашего Дома. Внут
ренняя АТС. Поддерживается 
связь с каждой квартирой. 
Большинство диспетчеров 
имеет медицинское образо
вание, все прошли курсы по 
Оказанию пербой медицин
ской помощи.. Они решают 
практически все оперативные 
вопросы. Здесь же новейшие 
системы охранной и пожар
ной сигнализации.

Вот административно-хо
зяйственный блок. Парикма
херская. Все услуги: и стриж
ка, и покраска, и химическая 
завивка. Расценки на 50 про
центов ниже общегородских. 

.Это наш мини-магазин. Про
дукты в нем тоже дешевле, 
чем в обычных, даже хлеб. Ап
течный киоск. Если каких-то 
лекарств нет, можно их зака
зать.

Наша особая гордость. 
Медблок. Стоматологический 
кабинет: Здесь и лечение, и 
протезирование. Оборудова
ние новое, чистота стериль
ная. Процедурный, физиотера
певтический, массажный...

А это кабинет аэрофитоте
рапии. Фитотрон привезли аж 
из Москвы. Такой есть только 
в Верхней Пышме и у Мас: По
могает при сердечно-сосудис

Мир культуры

Пляс модерн
На минувшей неделе в помещении ДК ВИЗа 
начал работу III выездной семинар ÀDF по 
техникам танца модерн, проводящийся по 
инициативе Екатеринбургского Центра 
современного искусства и при поддержке 
Управления культуры администрации 
города-

Российских танцовщиков, приехавших из 
разных городов, будут посвящать в секреты и 
премудрости современной хорёографи'и двое 
афро-американцев: Линн Джексон (танцовщи
ца и педагог) и Гас Соломон-младший (круг 
его занятий необычайно широк: он и хореог
раф, и танцовщик, писатель и критик и даже 
имеет степень бакалавра архитектуры).

ADF — American Dance Festival (США) — все
мирно известный центр танца модерн, с мо
мента создания в 1934 году занимающийся 
его пропагандой и распространением.

Основным содержанием станут мастер-клас
сы по методикам; которые предлагают данные

педагоги. В дополнительной программе: про
смотр видеоматериалов, предоставленных 
ADF,— по истории и основным тенденциям пе
редовой американской .хореографии, обзор
ные лекции Гаса Соломона. Состоится и озна
комительный видеопоказ собственных:.творчес
ких работ студентов и педагогов семинара.

Однако, в отличие от прошлых семинаров, 
нынешнему решено придать очертания некое
го'фестиваля искусств с их взаимным ненавяз
чивым синтезом. Для чего специально пригла
шены несколько художников из Екатеринбурга 
и Заречного.· Они намерены в течение.семина
ра провести выставку, часть работ для кото
рой будет изготовлена здесь же. Есть также 
задумки прикольных художественных акций в 
духе всепобеждающего перформанса:

Завершится выездной семинар 31 мая кон
цертом педагогов, музыкантов и студентов, 
когда все ■дружно пустятся в зажигательный 
пляс модерн. ___ ______ ________

Евгений ИВАНОВ.

APT-АГЕНТСТВО ТЕЛЕКОМПАНИИ АСВ 
прсдставмит

28 МАЯ ДВОРЕЦ СПОРТА НАЧ. В 17.00 

ГРАНДИОЗНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
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КОНЦЕРТ ВЕДУТ САША И ЛОЛИТА (КАБАРЕ-ДУЭТ «АКАДЕМИЯ»)

УТОЛИТЬ ЖАЖДУ ВАМ ПОМОЖЕТ 
натуральный апельсиновый напиток на основе минеральной воды от торговой марки 

«ORANGINA» 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИРМА «СОК» 
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Билеты продаются в кассах Дворца спорта, филармонии, супермаркета «Кировский». 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 55-93-29.
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тых заболеваниях, нервных, 
легочных, самое то для наших 
бабушек и дедушек; Они эту 
процедуру очень любят. Гово
рят, 'Йудто в лесу или в поле 
побывали; Сейчас две группы 
лечатся по 15 человек, плани
руем пролечить всех.

Библиотека. Видите, сколь
ко книг! Городская централь
ная библиотека имени Пушки
на; библиотека социально- 
культурного центра, частные 
библиотеки — нам в подарок. 
Причем, именно то, что стар
шее поколение любит читать. 
Беллетристика тех времен, 
мемуары. Очень большая у нас 
фонотека: пластинки с запи
сями Шульженко, танго, ро
мансов, русских народных пе
сен.

А это святая святых. Мо
лельная комната. Поглядите, 
с какой любовью тут все сде
лано. Это, в основном, наши 
бабушки постарались. В бли
жайшее время собираемся мы 
здесь настоящую мини-цер
ковь открыть. Алтарь, место 
для певчих·. Служба будет вес
тись. Батюшка нас благосло
вил. Духовную литературу цер
ковь подарила. Интерес ог
ромный. Клуб «Вера» образо
вался: Собираются, разгова
ривают, читают.

Здесь ещё всё пока в ста
дии доработки. Спортивный 
зал. Комплекс «Здоровье» к 
празднику подарил автоотряд 
№ 12. Еще тренажеры нам 
обещают. Вы зря улыбаетесь. 
Старость должна, быть актив

ной — это мое твердое убеж
дение Пока человек двигает
ся, он живёт. Как только заки
сает, начинает болезни счи
тать.·; Нет, МЫ обязательно 
наших бабуленек и дедулечек 
тренировать будем; Во дворе 
спортплощадку для игры в го
родки к лёту оформим, тропу 
здоровья в лесочке проведем.

Еще они попросили- грядки 
лук, морковку, картошку са
жать. Чего ж не посадить, на 
днях земли привезем, пусть 
себе трудятся' Кстати, внизу, 
в подвале, столярка,· и техник- 
инструктор специальный есть. 
Мужички наши там? что-то 
строгают, выпиливают и очень 
этому рады.

Вообще жизнь тут активная. 
Вечера отдыха, посиделки. 
Посещаемость высокая. Одно 
плохо: нет актового зала. Холл 
вот расширили, но места все 
равно маловато. Будем что-то 
думать. Но даже в таких усло
виях 'праздники получаются 
замечательные Повезло нам 
с культорганизаторомтянут
ся к Татьяне Царевой люди. 
Совет ветеранов четко рабо
тает.

Много гостей у нас бывает. 
Детские художественные кол
лективы, профессиональные 
артисты: Уж больно жители 
наши Ивана Лещева уважают, 
преподавателя музыкально- 
педагогического колледжа. 
Голосище у него!. Спонсоры, 
опять же. Вот, на 9 Мая фирма 
«Конфи», кафе «Лакомка» свою 
сладкую продукцию подарили, 
ликёро-водочный ,завод — 
«фронтовые сто грамм». Кон
церт был замечательный. 
Праздник получился..очень хо
роший...

А теперь давайт;ё в кварти
ры зайдем. Есть однокомнат
ные, есть двухкомнатные. Лод
жии застекленные. Вы прохо
дите, посмотрите.Кухонька, 
ванная, туалет. Кафель какой 

красивый; а?! И порядок, чис
тота. Есть у нас несколько че
ловек, которые почти не вста
ют, для них все делают соци
альные работники, а в основ
ном-, хозяйничают наши жите
ли сами. У дедушек одиноких, 
кстати, отменная чистота;’ Да· 
вы видёли...

Мы видели. Все это сущая 
правда. И то, что условия пре
красные. И то, что живущие 
здёсь пенсионеры довольны. 
Они ходили вместе с нами, 
наперебой приглашали в гос
ти, рассказывали, как уютно и 
весело им живется. Дом засе- 
лили в январё. Собрали в нем 
совершенно незнакомых лю
дей — со сложной судьбой, с 
непростыми характерами, и 
вот, за считанные месяцы, все 
они передружились, взаимо
выручка появилась, друг дру
гу помогают. Атмосфера спо
койная, душевная', как в хоро
шей семье. Это подтвердили 
все, с кем мы разговаривали.

— Может быть, потому,— 
говорит Любовь Александров
на;— что Дом освящен; Перед 

- заселением всё квартиры ос
вятил отец Иоанн, остальные 
помещения тоже·. Думаю, на
ших будущих жителей это пси-

-хологически настроило. Да и 
вообще, пенсионеры — народ 

■•очень благодарный. На добро 
отвечают добром.

Работает в доме ветеранов 
двадцать человек. Практичес
ки всех брали по рекоменда
циям и с испытательным сро
ком'. Особые качества нужны: 
терпение, доброта, любовь к 
Старикам. Не каждому это, к 
сожалению, дано. Кто-то ушёл. 
Тех, что остались, жители 
Дома называют родненькими. 
А директора кто матушкой, кто 
доченькой.
., Городская администрация 

Дому помогает. Собственно, 
благодаря ей он и появился. 
Семь миллиардов стоило стро

МИХАИЛ Егорович 
Крылосов, житель поселка 
Натальинск, что неподалеку 
от Красноуфимска, как и 
большинство его 
сверстников, в лихую 
военную пору встал в 
солдатский строй.
Интересен рассказ бывшего 
рядового о том времени. Он 
не перечисляет, будто по 
учебнику историй, даты и 
фронты, а вспоминает 
житейские ситуации, 
участником которых был.

— Попал я в армию 8 восем
надцать без малого. Месячные 
курсы трактористов за спиной. 
Молодой, необученный,·, необ
стрелянный... И, видно, судьбе 
было так угодно, что за время 
войны успел я послужить шофе
ром аж у трёх генералов.

Сначала в 57-й отдельной за
пасной саперной роте я возил 
генерал-майора Сафонова. Ѳх, 
суров был! Что не так, мог и 
оскорбить. Как-то перчатками по 
Лицу меня ударил прямо на ходу 
машины... В танке он горел, очки 
‘темные носил: нервы, видимо, 
на пределе. Мне говорили: «Тер
пи!» Ну я и терпёл все выходки 
«шефа». Около месяца его во
зил; А вот солдатик один, после 
меня уже, прошоферил у этого 
генерала три дня и в сортире 
задавился...

Потом в штабе 12-й учебной 
бригады (позднее Их упраздни
ли) меня взял к себе в шоферы 
.генерал-майор Ворожейкин, он 
еще в Царской России звание 
полковника имел. Это был душа- 
человек! Однажды едем мы, 
смотрим, впереди автобус-«де- 
ревяшка», поломка у него. В ку
зове несколько женщин сидели, 
табак, семечки везли, на базар, 
что ли. Ну я помог неисправ
ность устранить.

'Бабы-то от радости давай 
мёня угощать, а куда солдат на
сыплет тех же семечек, карма- 
ны-то невелики. И тут генерал 
улыбается и говорит: «Снимай, 
Миша, пилотку!» А ведь солдату 
по уставу это не положено. Ну, 
коли разрешил генерал, я пи
лотку снял, мне ее полную та-

ительство,' не всякий город 
решился бы — при диком-то 
рынке. И впредь помогать со
бирается — так заверил новый 
глава, победивший на недав
них выборах, Виктор Якимов. 
А планы у Любови Александ
ровны — наполеоновские: меч
тает когда-нибудь и столовую 
пристроить', и бассейн с сау
ной·, и актовый зал. Ежели 
свершится, ну точно,1 царское 
будет место.

Короче; с какой стороны ни 
смотри·, идиллия. Жаль толь
ко, узок круг этих пенсионе
ров. 228 человек живет в 
Доме, а количество нуждаю
щихся в подобной опеке из
меряется тысячами. Люди идут 
и идут. Просятся, плачут. Как 
с ними быть?

— Необходимо .создать чет
кую систему медико-социаль
ной помощи. Именно систему. 
И именно медико-социальную. 
Каменск по сути — город пен
сионеров, и это обязательно 
нужно учитывать. Страховая 
медицина, участковые тера
певты «запрограммированные 
не на стариков: Старикам ну- 

Судьбы

Как si 
генералов 

возил
баку насыпали. А так как я не 
курил/ то привез угощение в 
часть, то-то солдаты довольны 
были!

Иди еще случай. Как-то Во
рожейкин меня спрашивает: 
«Есть у тебя часы?» «Нет,— от
вечаю,— дома остались». «Да
вай адрес!» Через некоторое 
время приносят мне... мои часы 
— через военкомат переслали. 
Он не выносил, чтобы машина 
под окном без дела стояла. По
этому, когда приказывал: «К та
кому-то времени быть!'», я дол
жен был подать автомобиль ми- 
нута в минуту.

Так бы, может, и дальше 
служба у меня Шла, да тут с 
земляком встретился (годом 
старше он был), договорились 
на фронт вмерте проситься. Я с 
рапортом к гёнёралу. Он пос
мотрел на меня внимательно, 
так и вздохнул: «Там же еЖесё- 
кундно, Миша, таких, как ты, 
убивают». Но рапорт подписал.

Попал я в 735-й самоходный 
артполк, шофером. Возил сна
ряды. Между Оршей и Витебс
ком в то врёмя бои шли. Стоим 
мы один раз подле сопки в лес
ке, видим, идут машины, бре
зентом закрытые, разворачива
ются; Командир наш. увидев их, 
дажё заматерился. А я не пой
му: в чём дело? Первый раз ведь 
«Катюши» увидел. А' тут начат 
лось! Громы и молнии через 
наши головы полетели. В ответ 
немцы огонь открыли. От нашей 
сопки почти ничего не осталось; 
У меня с тех пор левое ухо пло

жен патронаж.
Любовь Александровна зна

ет, о чем говорит. Много лет 
возглавляла она городской 
комитет Красного Креста и в 
свое время службу такую со
здала. Двадцать ее сестер ми
лосердия до сих пор обихажи
вают одиноких стариков.

— Когда предложили пойти 
директором в дом ветеранов, 
отказаться не смогла. Это же 
шанс. Хоть в одном, отдельно 
взятом «государстве» создать 
человеческие условия для пен
сионеров. Такие, какими они 
должны быть. Но мысли о тех, 
кто невольно остается «за бор
том», не оставляют. Службу 
Красного Креста я буду кури
ровать, постараюсь сохранить 
хотя бы то, что есть. Ну, а 
идею системы медико-соци
альной помощи собираюсь от
стаивать в городской Думе, 
куда меня выбрали депутатом. 
Конечно, проблем возникнет 
множество. Но ведь когда-то 
и этот Дом был всего-навсего 
идеей, мечтой, которая мно
гим казалась несбыточной.

21-й век должен стать эрой 
милосердия, убеждена Любовь 
Александровна. Иначе ничего 
хорошего нас впереди не ждет. 
Недаром же мудрые люди го
ворили: общество, забываю
щее своих стариков, не имеет 
будущего. До нового тысяче
летия осталось всего-то три с 
Головиной года . Уто посеешь, 
то и пожнешь.

И последнее. Информация, 
так сказать, к размышлению. 
В Доме живут и те, кто попал 
сюда из общежитий, и бежен
цы, вынужденные переселен
цы из горячих точек страны. 
Но большинство, как ни при
скорбно,— «беженцы и пере
селенцы» из собственных се
мей. Обиженные собственны
ми детьми. Здесь пропускная 
система. Для защиты от шпа
ны. И от' «родственничков», 
уважающих стариковскую пен
сию...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

хо слышит, контузия. Были и 
убитые. Моя машина со снаря
дами стояла, удивляюсь до сих 
пор: что спасло?

В феврале 44.-го меня рани
ло в ногу,: Снаряд угодил или на 
мину наехал; не знаю — только 
подорвался на машине. На этом 
мои фронтовые будни закончи
лись. Шесть месяцев с февраля 
по июнь лежал в госпитале. По
том в автороте возил зерно, на 
пересыльном пункте какое-то 
время, как говорится, околачи
вался и... снова попал в «услу
женье», к третьему уже генера
лу — Попову; командующему 
Уфимским гарнизоном.

Не могу дажё сказать, поче
му именно мёня такая участь 
постигла. Может, потому, что не 
болтливым был? На Надежность, 
наверное, тоже проверяли. Мое 
дело какое? Крути баранку да 
помалкивай· Бывает, едут в ка
бине 2—3 высоких чина, разго
варивают о том, о сем, а я,-ста
раюсь не слушать даже. Солда
ты спрашивают: «Что генерал 
говорил?» «Да ничего»,— уклон
чиво отвечаю. Так и отстанут 
потом .с вопросами.

Это уж теперь, полвека спус
тя, что-то я разговорился... На
грады? Есть у меня орден Оте
чественной войны II степени. 
Говорили, что, когда я в госпи
тале лежал, вроде медаль «За 
боевые заслуги» меня искала. 
Но не нашла, выходит. На войне 
всякое бывало. 

Записала 
Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

Сеятель
Народный календарь

Прилет Пахом — 
запахнет теплом
Вот· и добрались до гряд. И 

спешим непременно все успеть, 
побыстрее отсадиться. Кто са
дит по заветам предков, кто к 
Луне обратился, кто.;. А вот 
завтра,, в день Симеона и Таи
сии, охолоньте: Земля именин
ница, грех большой пахать в 
этот майский денек, хоть 24 
мая —день Кирилла, Мефодия 
и Мокия — не огородный день: 
мокро на’ Мокея. А раз так, то 
жди и лёта еще мокрее· И если 
дажё туман на Мокея — к мок
рому лету: А ежели, не дай Бог, 
восходом багряным утро окра
сится, день же Дождём разра
зится — быть мокрому, грозо
вому лету. Пронесло бы...

А 25.мая — день Епифания. 
Примечали наши предки, если 
утро в красном кафтане, то 
лето будет.пожарным — сухое, 
жаркое. А еще стрижей ждали 
— они должны были принести 
постоянное тёпло. С Епифани- 
ем, почитай·, и весна кончилась 
— комары тепло чуют. И ежели 
они нагрянут 26 мая — в день 
Лукерии-комарницы, стало 
быть, сбылись приметы, лето 
по расписанию грядет.

27 мая — день Сидора-огу
речника, подтверждение при

Советы Веры Морозихиной 

Многолетники, 
зимующие 

в грунте
АКВИЛЕГИЯ (Водосбор)

Неприхотливое растение с 
изящными, разнообразной ок
раски цветами. У это,го расте
ния очень красивые с сизым 
налетом листья.

Аквилегия выносит полутень, 
предпочитает легкую садовую, 
удобренную перегноем почву. 
Размножается семенами. Посев 
производится весной, осенью 
или сразу же после сбора се
мян. При весеннем посеве се
мена всходят недружно. Легко 
размножается самосевом. Пи
кируют в грядку на расстояний 
12—15 см. На следующую вес
ну растения высаживают на 
постоянное место в ямки на 
расстояние 40—50 см. Первые 
две недели растение нуждает
ся в поливе. Этот цветок кра
сив на газрне и в сочетании с 
другими многолетниками.

< ДЕЛЬФИНИУМ
Этот высокий морозостой

кий красивый многолетник ши
роко распространен на Урале, 
Цветки собраны в метельчатые 
соцветия длиной 50—60 см, 
Общая высота растения около 
1,5 м.

Цветки простые, махровые/ 
полумахровые. Окраска цветов 
самая разная синяя, голу
бая, фиолетовая, сиреневая, 
реже —белая, розовая. У дель
финиума очень декоративны 
листья. Но после отцветание 
они теряют декоративность, 
поэтому отцветшие побеги, как 
только они начнут желтеть, об
резают. К осени отрастают но
вые листья, а иногда и побеги. 
Дельфиниум предпочитает сол
нечные места, мирится и с за

Справочное бюро «Семкома»

Искусство
комнатного 

огорода
БАЗИЛИК

Пожалуй, как ни одно пря
ное растение, базилик может 
порадовать удивительным раз
нообразном оттенков аромата.

Ботаническое название ба
зилика переводится как «бла
гоухание, достойное королей». 
Щепотка листьев этого расте
ния придаёт неповторимые 
аромат и вкус салатам, овощ
ным и рыбным блюдам/ Соусам, 
сурам/ сокам, творогу·, омле
там.

Любителям маринадов и со
лений базилик может заменить 
весь набор необходимых спе
ций, так как он способен да
вать и перечный вкус, и гвоз
дичный аромат?

Базилик,—излюбленное пря
ное растение в кулинарии на 
Кавказе, где листья и молодые 
побеги его под названием «Рей
ган» применяют как приправу к 
мясным блюдам/сыру и к са
лату из помидоров.

В итальянской, южнославян
ской кухнях базилик использу
ют для приготовления блюд из 
макарон.

Люди с аллергической ре

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ.
(Телефон: 62-54-85).

ходу Тепла. В этот день дажё в 
северных российских местах 
высаживали огуречную расса
ду. Хоть и на Сидора бывает 
сиверко, а что делать? Всё-таки 
Огурцы, без них никуда хоть ле
том, хоть зимой. Правда, се
верный ветер обещает и холод
ное лето. Но чему быть, того не 
миновать. А Сидором заканчи
ваются заморозки. ■

Пройдут Сидоры, пройдут й 
сиверы... 28 мая — ПаХом-бб- 
когрей. Пришёл Пахом — за- 
пахло теплом. На Пахома тепло 
— всё лето теплое. Об эту пору 
— Пахома-теплого — заканчи
вали прёдки поздний посев пше
ницы и овса.

А в огороде отсеяли холодо
стойкие — морковь,- петрушку; 
пастернак, щавель, салат, лук, 
укроп, шпинат. Подоспели свек
ла, бобы, горох, редис,· редька. 
На очереди — огурцы, помидо
ры, тыквы, кабачки. Картофель 
продолжают сажать огородники·. 
Земля отогрелась, а с нею и 
Душа. Отсадимся-отсеемся, 
вздохнем облегченно — не зря 
трудились; быть урожаю. Не на
прасно же потели... Так что, за
ранее — с праздником урожая 
вас, садоводы-огородники...

тенением, но не переносит за
стоя воды и продувных участ
ков, т. к. хрупкие стебли без 
подвязки к кольям ломаются.

Дельфиниум неприхотлив, 
может* развиваться на любых 
окультуренных почвах. Но 
обильное цветение даёт на уме
ренно Влажных почвах, лёгких, 
рыхлых, хорошо удобренных пе
регноем. Почвы глинистые и 
песчаные без подготовки непри
годны. В глинистую почву вно
сят торф,, компост, песок, пе
репревший навоз. В песчаную 
почву добавляют для связи гли
нистую или дерновую землю. 
Время посадки — третья дека
да мая или конец августа. Мо
лодые кустики нуждаются в тща
тельном уходе.

Дельфиниум очень отзывчив 
на удобрения, поэтому рекомен
дуется трехразовая подкормка 
в течение дета. Первая под
кормка в начале роста, вторая 
— в период бутонизации, а 
третья — после цветения..

■- Подкормка готовится’ таким 
образом: 1/5 часть вёдра коро
вяка и 50 г золы на 1 ведро 
воды или 20 г смеси минераль
ных удобрений на 1 ведро воды. 
Норма поливки — 1 ведро на 
пять кустов; ·

Размножается дельфиниум 
семенами, делением кустов и 
черенкованием. Для сохранения 
сорта лучше размножать деле
нием куста. Дельфиниум укра
сит любой сад,· приусадебный 
участок, дом/

Срезанные Дельфиниумы 
красивы в букете. Великолепно 
выглядят дельфиниумы рядом 
с желтым лилейником или бе
лой ахиллеей.

акцией на перец вполне могут 
заменить его высушенными 
листьями базилика с другими 
травами.

Для посева готовят ящики с 
плодородной почвой, смешан
ной с песком. Разместить их 
лучше в теплом и освещенном 
месте. При недостатке тепла 
прорастание семян замедляет
ся, а при затенении снижаются 
облиствленность и ароматич
ность растений. Оптимальная 
температура для роста 25—27/0.

Семена заделывают на глу
бину 1,5—2 см. Чё,рез 10—14 
дней они прорастают: После 
Появления первого настоящего 
листа растения можно подкор
мить минеральными удобрени
ями из расчета на 1 л воды 2 г 
азотных, 5 г фосфорных, 3 г 
калийных удобрений или гото
выми минеральными смесями/ 
как юнона, гетора-люкс, «План- 
таі и др.

Чёрез 40—50 дней после по/ 
явления всходов вы с удоволь
ствием срежете зелень для сво
его стола. _____________

Подготовила 
Галина БОРИСОВА.
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Не все праздники 
забыты.

Рубят женщины в деревянных корытах капусту и льется их 
песня: «Вейся, повейся, капустка моя...» 
Это в Ачитском районном Доме культуры в один из 
весенних выходных проходил фестиваль фольклора 
«Журчат ручьи», организованный по инициативе районного 
отдела культуры.

Хоть и невелик наш район, 
но нелегко пришлось жюри, 
чтобы просмотреть концерт
ные программы на кустовых 
выступлениях и выбрать луч
шее. Порой приходилось и 
подвозить на концерт самоде
ятельных артистов. Тогда под 
гармонику и песни дорожная 
тряска превращалась в общее 
веселье.

Для праздника доставались 
прялки, забытые до времени,

или местными умельцами мас
терились новые. В сельских 
клубах развертывались выстав
ки прикладного искусства.

Дети — талантливые артис
ты. Пятилетняя Марина Крюч
кова из Русских Каршей спела 
песню про тонкую рябину. Не 
отстали и мальчишки. Это они 
открывали ярмарку на сцене 
Большеути.нского клуба, а в 
Ялыме удивили вышивкой. 
Шестилетний житель Сарги

Олег Поляков отличился весе
лыми частушками. Наградой 
юным артистам были игрушки.

Старушки и старички тоже 
встряхнулись — танцуют и 
поют... Их мысли выразила 
Анна Михайловна Могильнико- 
ва, разменявшая восьмой де
сяток лет: в клубе всякий мо
лодеет.

Многонациональный наш 
район. Радуют зрителей ма
рийскими песнями и танцами 
коллективы Верх-Потама и 
Марийских Каршей, татарски
ми — Давыдково, Лямпы и Рай
нов. Национальные костюмы 
передаются в семьях от поко? 
ления к поколению.

Поют под свое музыкальное

сопровождение гармонисты 
Александр Путилов, Анатолий 
Шутемов, Елена Мозалева. За
слушаешься пением Лидии 
Полюховой, некогда выступав
шей в Уральском народном 
хоре. Зажигательные танцы 
дарит методист Каргинского 
Дома культуры Надежда Кама- 
ганцева со своими ученицами.

Жаль, что коллективы из 
некоторых дальних сел так и 
не добрались до райцентра: 
транспортная проблема оказа
лась неразрешимой. Победи
телем же фестиваля стал кол
лектив Каргинского Дома куль
туры.

Хоть и прозвучала в .одном 
из сельских клубов частушка 
о том, что «все мы праздники 
забыли ныне, кроме выборов», 
но «ручейки фольклора» вско
лыхнули жителей района, за
ставили их задуматься о сво
их корнях, добавили им сил 
для весенних работ.

Александр ТРОФИМОВ.
р. п. Ачит.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд «8 букв»

Спорт

В олимпийской семье - прибавление с Урала
ВОЛЕЙБОЛ

Шесть побед в шести матчах 
одержала женская сборная Рос
сии, завершившая традиционное 
турне по Японии. Подобные 
встречи россиянок с волейбо
листками из Страны восходяще
го солнца проводятся уже в те
чение девяти лет и всего во вто
рой раз (впервые — в 1987 году) 
наши девушки добились столь 
впечатляющего преимущества.

Впрочем, японки на сей раз 
и не стремились непременно 
одержать верх в серии. Главное 
для них — как можно лучше под
готовиться к предолимпийско
му турниру, стартующему в кон
це мая в Осаке. Ведь в отличие 
от российской сборной японс
кой еще предстоит завоевать 
право на участие в Играх-96.

* * *
Тем временем мужская сбор

ная нашей страны продолжает 
победное шествие в турнире Ми
ровой лиги. Во втором туре, про
ходившем в УСЗ ЦСКА, россия
не обыграли национальные 
команды Японии — в трех пар
тиях и Китая — в четырех. Не 
совсем удачно выступил на сей 
раз екатеринбуржец Игорь Шу- 
лепов. Во встрече с Японией он 
был заменен, а на матч с Кита
ем впервые не попал в старто
вую шестерку, выходя на пло
щадку только на замену.

* * *
Российская федерация во

лейбола направила в штаб-квар
тиру ФИВБ официальные заяв
ки на участие в Олимпиаде в 
Атланте женской и мужской

сборных страны (расширенный 
состав). В женскую команду, 
помимо семнадцати волейбо
листок «Уралочки», включена 
лишь одна неекатеринбурженка 
— Л. Соколова из московского 
клуба «Россы». В мужской заяв
ке вместе с И. Шулеповым поя
вился еще один игрок «Изумру
да» Александр Герасимов.

* * *
Начала подготовку к очеред

ному первенству мира молодеж
ная сборная России, которую 
вновь возглавляет наставник 
«Изумруда» Валерий Алферов. 
Наша «молодежка» примет учас
тие вне конкурса в зональном 
турнире Кубка России.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Определился состав олим

пийской сборной и у прыгунов 
в воду. В соревнованиях на 
трехметровом трамплине три 
прыгуньи — екатеринбурженка 
Ирина Лашко, москвичка Вера 
Ильина и Юлия Пахалина из 
Пензы — завоевали право учас
твовать в Олимпийских играх. 
Но на снаряд допускаются толь
ко две спортсменки из одной 
страны. Победа И. Лашко на 
последнем этапе серии «Гран- 
при» в американском Форт Ло
дердейле (о чем «ОГ» уже со
общала) сделала третьей лиш
ней Ю. Пахалину.

— Ирина на редкость талан
тлива,— говорит о нашей зем
лячке главный тренер сборной 
России по прыжкам в воду 
Алексей Евангулов.— Хотя у нее 
имеются определенные огрехи 
в технике. Поэтому она и проиг

рала на Играх в Сеуле и Барсе
лоне. Мы разработали специ
альную программу, чтобы испра
вить эти недостатки, и надеем
ся, что на сей раз Лашко сумеет 
их поеодолеть.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Из восьми подданных коро

левы спорта, проживающих в 
нашей области и претендующих 
на поездку в Атланту, добился 
пока права выступить на глав
ных стартах четырехлетия толь
ко мастер спортивной ходьбы 
на 20 км Илья Марков из Асбес
та. Бегуньям Елене Андреевой, 
Ольге Котляровой, Наталье Хру
щелевой, Ольге Чурбановой, 
Наталье Мерзляковой (все — из 
Екатеринбурга), Светлане Стар
ковой (Краснотурьинск), а так
же прыгунье в высоту Евгении 
Ждановой из областного цент
ра предстоит еще пройти от
бор. Кто из них станет олим
пийцами, определится в финале 
чемпионата России в Санкт-Пе
тербурге в начале июля.

ТАЭКВАНДО
Студент УГТУ — УПИ Алек

сандр Мальцев выиграл золо
тую медаль в личном туре в ка
тегории до 71 кг на чемпионате 
Европы, состоявшемся в италь
янском городе Ричиони. Тем са
мым 22-летний воспитанник та
гильской школы таэквандо под
твердил звание сильнейшего на 
континенте, которое он заво
евал на прошлогоднем первен
стве в Кельне. Кроме того, Алек
сандр — трехкратный чемпион 
России.

Любопытно,' что А. Мальцев

не без успеха выступал ранее и 
в соревнованиях кикбоксеров. В 
1994 году на чемпионате Евро
пы по этому виду' единоборств 
он стал обладателем бронзовой 
награды.

ШАХМАТЫ
Кандидат в мастера спорта 

Андрей Шариязданов из Екате
ринбурга выиграл первенство 
России среди юниоров, прохо
дившее в его родном городе. 
Андрей, набрав 7,5 очков, не 
только опередил в итоговой таб
лице одиннадцать своих ровес
ников, но и завоевал путевки: 
на молодежное (не старше 20 
лет) первенство мира в Колум
бию и чемпионат России среди 
взрослых в Элисту.

ФУТБОЛ
Состоялся очередной тур 

чемпионата России среди ко
манд шестой зоны третьей лиги. 
Качканарский «Горняк» не сумел 
подобрать ключей к воротам 
«Динамо-Газовика-Д» из Тюме
ни — 0:0. Вновь уступили дубле
ры «Уралмаша», зато порадова
лись болельщики нижнетагиль
ского «Уральца», одержавшего 
свою первую победу над пыш- 
минцами — 2:0 (Ю. Ветлугаев, 
А. Алексеев). Также своих пер
вых побед и тоже со счетом 2:0 
добились «Горняк» (Кушва) и 
«Трубник» (Каменск-Уральский) 
над «Планетой» из Бугульмы (В. 
Курдюмов, А. Голубков) и КамА- 
Зом-Д из Набережных Челнов 
(Д. Хрустинский, В. Ходадскийі 
соответственно.

Слова вписываются по 
часовой стрелке вокруг чи
сел, начиная с помеченной 
клетки.

1. Штат в США. 2. Государ
ство на Юго-Востоке Африки. 
3. Русская дометрическая 
мера массы, равная 4,266 г. 
4. Одно из первых артилле
рийских орудий, применявших
ся при осаде и обороне кре
постей в 14—16 веках. 5. Во
инское звание. 6. Город, вхо
дящий в «Золотое кольцо» 
России. 7. Водопад на реке 
Оранжевая. 8. Сказка А. Н. 
Толстого. 9. Моллюск с гиган
тской раковиной весом до 250 
килограмм. 10. Ядовитый паук. 
11. Пластина с отверстиями, 
форма которых повторяет не
сложные орнаменты, буквы, 
цифры и прочие графические 
обозначения. 12. Холодный 
ветер на юге Франции. 13. Па
радная площадь в городах 
Среднего Востока. 14. По
лоса воды между льдом и бе
регом. 15. Тропическое де
ревце с ядовитыми семенами. 
16. Почтительное отношение, 
основанное на признании 
чьих-нибудь достоинств. 17. 
Сборник повестей Н. В. Гого
ля. 18. Второй этаж с сидень
ями для пассажиров в омни
бусах. 19. Изображение по
перечного сечения судна на 
чертеже. 20. Беспорядочная 
беготня, беспокойная тороп
ливость в действиях. 21. То,

что официально удостоверя
ет личность предъявителя. 22. 
Отдельная часть всей телеви
зионной программы. 23. От
дел физики, изучающий звук. 
24. Затруднительность, недо
умение при разрешении како
го-нибудь вопроса. 25. Феде
ральная республика. 26. Се
нокосная пора. 27. Диплома
тический ранг. 28. Музыкант. 
29. Многоместная карета для

перевозки пассажиров и поч
ты. 30. Научное предположе
ние, выдвигаемое для объяс
нения различных явлений. 31. 
Замок Гамлета. 32. Населен
ный пункд, примыкающий к 
крупному городу. 33. Неболь
шая долина. 34. Готовый про
дукт заводского изготовле
ния. 35. Соревнования спор
тивных команд в некоторых 
видах спорта. 36. Абсурд.

ОНА не помается...
Возможно, кто-то помнит 

одно из шуточных мнемоничес
ких стихотворений, позволяю
щих запомнить местоимения:

«Если руки мыли ВЫ, 
Если руки моем МЫ, 
Если руки моешь ТЫ, 
Значит, руки ВЫ-МЫ-ТЫ.» 
На эту же тему предлагаю 

вам простенькую задачку: за
писать в прямоугольник три 
слова (существительные, в 
единственном числе) с учетом 
уже вписанных местоимений. 
Простенькой задачка называ

ется потому, что мне удалось 
найти не одно решение.

Хуже обстоит дело с други
ми местоимениями: Я, ОН, 
ОНА, ОНИ. Как ни бился, «кра
сивого» решения — с правиль
ным прямоугольником — не по
лучается. «ОНА» никак не хо
чет втискиваться в предназна
ченные для нее клетки. Самое 
лучшее, чего удалось достиг
нуть, это семибуквенное сло
во с местоимением ОНА. На 
втором рисунке вы как раз и 
видите лишнюю клетку, при

бавленную к прямоугольнику. 
Задача, как и прежде, одна: 
заполнить пустые клетки бук
вами так, чтобы получились су
ществительные с учетом впи
санных местоимений. Разуме
ется, сдвигать вписанные бук
вы нельзя.

Того, кто найдет «красивое» 
решение задачи (со всеми 
шестибуквенными словами), 
ждет наш сюрприз и почетное 
звание рекордсмена «Пятой 
среды». Вот только' будет ли 
претендент на это звание?...

Выставки

ІИ Романовы, 
и Колчак

Наша газета уже сообщала 
о том, что в Екатеринбурге 
предполагается создание 
музея династии Романовых. 
Первой его страницей 
станет экспозиция, 
посвященная 
екатеринбургскому периоду 
жизни семьи последнего 
российского императора.

В областном краеведческом 
музее началась подготовка к 
открытию этой выставки, ко
торая расположится в боль
шом зале бывшего ДК им. 
Дзержинского (сейчас это зда
ние — филиал музея).

— Уральцы и гости нашего 
края увидят интереснейшую 
выставку, ряд экспонатов ко
торой будет показан впер
вые,— сказал зам. директора 
областного краеведческого 
музея В. Дубленых.

Выставка, как уточнил Вик
тор Васильевич, откроется в 
канун печально известной даты 
— 16 июля, когда глубокой 
ночью 78 лет назад свершил
ся расстрел императорской 
семьи.

Готовится и не менее инте
ресная- экспозиция о создании 
белой армии на Урале, о зна
менитой Екатеринбургской 
дивизии, в состав которой вхо
дил 25-й Екатеринбургский 
полк, личным шефом его был 
адмирал А. Колчак.

Пока идет поиск экспона
тов, тщательный анализ со
бранных материалов. Кстати, 
и у этой будущей экспозиции 
уже были «пробы». Пять лет 
назад в нашем городе впер
вые в России состоялась вы
ставка «Красные и белые». А 
минувшей зимой в залах об
ластного краеведческого му
зея экспонировались все виды 
российского оружия — от лука 
и алебарды до пушек времен 
гражданской войны.

Наіалия БУБНОВА.

Юрий ШУМКОВ.

О

О

pay

НІИ

СО 
ж 
О. 
05 
2

о
а 
о
а<8

3 
2 
О.

Министерством Здравоохранения и Госхимкомиссией России 
РАУНДАП® разрешен для применения в городском коммунальном 

хозяйстве, на промышленных объектах.

■ ПРОДАЕТСЯ благоустроенная ‘ 
! 2-комнатная квартира с садовым | 
іучастком в поселке «Пионерский» । 
'Талицкого р-на.
| Подробности по телефону (271) |
і 56-1-25 после 19.00 часов. і

о

Ответы на задачи, опубликованные 15 мая
КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Кипсек. 9. Хладон. 10. Раб
ле. 11. Киянка. 12. Мрамор. 13. Прима. 14. Панно. 
17. Страж. 19. Палатка. 22. Гарсон. 24. Массаж. 
26. Сап. 27. Нобиле. 30. Епанча. 33. Кресало, 35. 
Драга. 38. Драже. 41. Жерло. 43. Агреже. 44. Ра
пира. 45. Свифт. 46. Эскорт. 47. Изотов.

По вертикали: 1. Лирика. 2. Ксенон. 3. Ск^ап. 
4. Схема. 5. Гарант. 6. Рогожа. 8. Община. 15. 
Нега. 16. Опус. 17. Сакс. 18. Репа. 20. Лансере. 
21. Темпера. 23. Раб. 25. Сан. 28. Орда. 29. Инка. 
31. Анод. 32. Чета. 34. Сервиз. 36. Регистр. 37. 
Глебов. 39. Рапсод. 40. Жернов. 41. Жесть. 42. 
Ортит.

ЗАГАДКА
Как разоезать и затем сложить исходную фигу

ру, показано на рисунке. Ответ на текст загадки — 
слово «дождь».

- универсальный гербицид, 
успешно применяется для

уничтожения нежелательной травянистой 
и древесно-кустарниковой растительности 
на промышленных объектах :

А нефте- и газопроводы ;
А лесное хозяйство ;
А линии электропередачи и связи ;
А железные и автомобильные дороги ;
А аэродромы ;
А городское коммунальное хозяйство .
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----------------- шахматы------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

А что 
коллекционируете 

вы, госвояа?
Француз Ж.-К. Бадо — ав

тор первого в мире междуна
родного справочника коллек
ционеров. Справочники типа 
«Кто есть кто» существовали 
давно, а вот указателя «Кто 
что собирает» до недавнего 
времени не было. Вот и стал 
Бадо коллекционировать... 
коллекционеров.

В издательстве «Сток» не
сколько лет назад вышел со

ставленный им подробный 
список 15 тысяч коллекционе
ров, разделенных на катего
рии «по интересам». В этом 
перечне, который читается как 
самый увлекательный роман, 
находятся собиратели над
гробных памятников, железно
дорожных костылей, зубочис
ток, деревянных слонов...

Автор до сих пор получает 
сотни писем от коллекционе
ров разных стран, желающих 
был увековеченными. Один из 
них, некий Франсуа Ле Лионэ, 
сообщил, что обладает двумя 
тысячами печатных трудов по 
шахматам, но сам никогда не 
садился за шахматную доску...

Чтобы 
пожарным 
не спалось

В одной из инструкций муници
пального совета швейцарского го
рода Базеля, изданной в 1861 году, 
местным пожарным строго запре
щалось во время дежурства играть 
в какие бы то ни было игры, кро
ме... шахмат. Обосновывая подо
бное исключение, составители ин
струкции указывали,что «в отличие 
от расслабляющего действия дру
гих игр, шахматы способствуют ук
реплению воли и характера, а так
же развитию находчивости и изо
бретательности — качеств весьма 
ценных в пожарном деле».

Рассудку вопреки
Когда в 1925 году в то время еще никому не известный австрийс

кий проблемист Паѵль Хоиэккер принес в «комнату мастеров» Вен
ского шахматного клуба свою позднее ставшую знаменитой задачу- 
трехходовку, находившиеся там «гранды» с изумлением взглянули на 
предложенную их вниманию позицию:

Белые; Крп7, Ксіб, ЮЗ (3).
Черные: Кр18, КЬЗ, Ке7 (3).
После некоторого раздумья мастера пришли к единодушному вы

воду о том, что задача не решается. Один из них, профессор Галум- 
бирек, иронически добавил: «Во всяком случае, ее невозможно ре
шить, находясь в здравом уме и твердой памяти».

Однако задача решается, пусть даже, как говорится, рассудку 
вопреки. А именно: 1. Ке5 Кс5 (вынужденно, т. к. грозило 2. Кб7х, а 
на отход коня е7 следовало 2. Кдбх) 2. КрИ8, и мат следующим 
ходом.

С МАЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

Совет Федерации одобрил 
Закон о повышении минималь
ного размера пенсий, поряд
ке индексации и пересчета го
сударственных пенсий. С 1 
мая минимальный размер пен
сий по старости равняется 
69575 рублям, а с учетом ком
пенсационных выплат увел 
чивается до 150 тыс. рублей 
в месяц. Ветераны, которые 
получали пенсии до 128 ты
сяч, теперь могут рассчиты
вать на сумму в 213250 руб
лей. Впервые за годы эконо
мической реформы разм' 
минимальной пенсии почти 
сравняе'тся с прожиточным 
минимумом... Пенсионный 
фонд не в состоянии обеспе
чить такое повышение пенсий 
и выплат. Поэтому гарантом 
исполнения этого закона ста
ло правительство России, ко
торое и внесло в Федераль
ное собрание этот законо
проект.

(«Известия»),
долг
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ

Внешний долг России со
ставляет в настоящий момент 
120 миллиардов долларов. Об 
этом сообщил, отвечая на во
просы депутатов Госдумы, 
первый вице-премьер прави
тельства РФ Владимир Кадан
ников. На пленарном заседа
нии Думы он информировал 
парламентариев об исполне
нии федерального бюджета- 
96 в первом квартале нынеш
него года. Владимир Кадан
ников сообщил также, что из 
общей суммы внешнего до
лга России 103 миллиарда 
долларов составляет долг 
бывшего СССР, принятый на 
себя Россией.

(«Российская газета»).

ЛЮБЯЩИЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
ДОВЕДУТ 
ГОРБАЧЕВА
ДО... КРЕМЛЯ?

Приехав в Ростов-на-Дону, 
первый и последний президент 
СССР Михаил Горбачев за
явил. что если демократичес
ким кандидатам в президенты 
удастся создать блок «Горба
чев — Явлинский — Лебедь — 
Федоров», то блок этот ока
жется однозначно сильнее 
других. Однако на вопрос о 
том, кто в этом случае смог 
бы возгпавить группу, а кто — 
разделить другие околопрези- 
дентские портфели, Михаил 
Сергеевич заявил, что пока 
каждый из кандидатов, в том 
числе и он, Горбачев, считает 
себя основным.

— Меня удивляет, как эти 
ребята — пардон, молодые по
литики — думают, что можно 
выскочить из люка танка и 
взлететь в президентское 
кресло,— добавил он.

Горбачев отметил, что ос
новные, кто его поддержива
ет,—молодежь, интеллигенция 
и женщины. «А мужчины пой
дут за женщинами»,— заклю
чил он.

КОШЕК ПРИМУТ 
ПОД ПРИЗОР

Беспризорные кошки и со
баки могут надеяться на гу
манный отлов и размещение 
в пунктах системы зоосерви
са. которая создается на тер
ритории Москвы. В городе от
кроется учебно-координаци
онный центр зоосервиса, ко
торый будет заниматься во
просами обучения ловцов, а 
также работников служб за
щиты животных. В течение 
мая в префектурах админи
стративных округов города 
лица, не прошедшие соответ
ствующую аттестацию, долж
ны быть отстранены от работ 
по отлову бездомных живот
ных.

(«Комсомольская правда»). 
—

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

САХАРА-ПЕСКА । 
| от вагона с заводов | 
| Краснодарского края и | 
। центральных областей । 
। России. Приемлемые । 
। цены. Возможность оп~ । 
। латы в рассрочку.
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