
газета Среда, 
7 мая 1997 года

№ 67(799)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит сянваря 1992,год?$6 вторникам, средам, четвергам и пятницам Ценаврозницу — свободная

7 мая — День ранио, праздник 
работников всех отраслей связи

Уважаемые ветераны и работники всех отраслей связи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Без вашего самоотверженного труда немыслима наша жизнь. Более 25 тысяч специа

листов обеспечивают население и хозяйственныАкомплекс Свердловской области: дос
тавляют корреспонденцию, переводы и пенсии; предоставляют телефонную, телеграф
ную связь; организуют работу радио и телевидения.

В сложных экономических условиях связисты внедряют новейшие современные тех
нологии: электронные цифровые АТС, сотовые радиотелефонные системы, спутниковое 
телевидение.

Спасибо, дорогие связисты, работники радио и телеэфира, за ваш добросовестный 
высококвалифицированный труд.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Неслись отсюда
позывные

Г———————————————————1 
В Сегодня в номере: |

Областной Закон 
“О внесении изменений 

। и дополнений в Областной Закон 
“О защите прав ребенка”.

(См. 2-ю стр.). ।

Рекомендую!

Жуков выищет 
на подмостки

Сегодня ветераны второй 
мировой, воспитанники 
Свердловской радиошколы 
укрепят на здании женского 
монастыря, что расположен 
на улице Декабристов в 
Зеленой Роще 
Екатеринбурга, 
мемориальную доску с 
надписью, уведомляющей, 
что там в годы войны 
работали радиокурсы, 
которые готовили фронту 
бойцов-связистов.

Инициатором установки па
мятного знака стали участники 
клуба “Фронтовые радисты”, 
действующего в Екатеринбурге 
и поддерживающего связи с ве
теранами радиослужб и выпуск
никами вторых екатеринбургс
ких радиокурсов.

Это подразделение было 
сформировано в августе 1941- 
го и существовало до сентября 
1945-го. Радисты для действую
щей'армии готовились из комсо
мольцев. За несколько месяцев 
пареньки и девушки, знакомые с 
радио лишь по деревенским стол

бовым репродукторам, овладе
вали азбукой Морзе, азами ра
боты на радиостанции и искус
ством общения в радиосетях. За 
время войны обучение прошло 
несколько тысяч радистов.

Не всем удавалось освоить 
морзянку и сложную для того вре
мени радиотехнику. Отсев был 
жестким — отчислялся каждый 
четвертый из курсантов, не успе
вавших в радионауке. Окончив
шие радиокурсы отправлялись, 
например, на первый Украинс
кий фронт. Половина фронтовых 
радистов из Свердловской обла
сти — женщины. О некоторых из 
них боевые товарищи вспомина
ют с особой гордостью.

Старшина Надежда Журкина 
из Туринска, служившая стрел
ком - радистом разведыватель
ной авиации, удостоена за бое
вые заслуги трех орденов Сла
вы. Она одна из четырех жен
щин — полных кавалеров этого 
ордена. Елена Степниковская, 
младший сержант и радист 
стрелкового батальона, в тяже
лых боевых условиях обеспечи

вала устойчивую радиосвязь с ко
мандованием и затем вызвала 
огонь на себя. Девушка погибла. 
Страна отметила ее подвиг вы
соким званием Героя Советского 
Союза. А самым памятным собы
тием фронтовой жизни радистки 
высокого класса Марии Летещен- 
ко стал момент передачи текста 
с донесением маршала Жукова в 
Москву о подписании акта о бе
зоговорочной капитуляции фаши
стской Германии. Сообщение, ко
торого с нетерпением ждала вся 
страна, было передано открытым 
текстом на буквопечатающем ап
парате Бодо с кодированием в 
эфире. Бойцы-радисты обеспе
чивали радио-, телеграфной и те
лефонной связью ПостдаМскую 
конференцию глав правительств 
и Нюрнбергский процесс.

Екатеринбургский клуб “Фрон
товые радисты” сегодня празд
нует День радио и приглашает 
принять участие в открытии па
мятного знака всех боевых дру
зей и коллег.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Екатеринбург начал 
праздновать День Победы 
6 мая. Концерты для 
ветеранов-инвалидов, 
встречи поколений, 
торжественные собрания, 
возложения цветов к 
памятнику маршалу Жукову... 
Но,конечно, самая 
насыщенная программа будет 
предложена 
екатеринбуржцам 9 мая.

Праздник начнется в 8.30 на 
Широкореченском кладбище тра
диционным торжественным риту
алом “Память”. Через полтора часа 
т- парад войск Екатеринбургского 
гарнизона. Но, пожалуй, самое 
пышное и необычное действо про
изойдет в 11.30 на Центральном 
стадионе —театрализованное во
енно-спортивное представление. 
Его подготовкой занимается ре
жиссер-массовик Игорь Каиль, 
специально для этого приглашен
ный администрацией города из 
Санкт-Петербурга. По словам по
становщика спектакля, зрителям 
будет представлено 12 картин во
енной тематики.

В спектакле примут участие око
ло трех тысяч человек. Причем, по 
задумке автора, действие будет 
происходить на трех площадках 
одновременно. Вот здесь екатерин
буржцев и ожидает сюрприз, како
го в городе еще не было... Пред

ставьте себе... На первой сцене — 
Дефиле пяти оркестров, на второй 
— 150 человек создают живой фон 
к каждой картине, с помощью 
флажков изображая различные 
символы. На третьей і- происхо
дит само действо. Нам стало изве
стно, что в одном из ‘сюжетов к 
зрителям выедут... Жуков и Рокос
совский. Первый, как было всегда, 
на белоснежном коне, второй — на 
вороном. Георгий Константинович 
(ё"го сыграет актер) выступит с ре
чью,. которую он уже произносил 
однажды — на Параде Победы в 
1945-м. И. Каиль уверяет, что при
шедшие на представление екате
ринбуржцы услышат голос самого 
маршала: актер будет говорить под 
фонограмму.

Единственное, что может “под
мочить” впечатления от спектак
ля, парада и вечернего гала-кон
церта в Историческом сквере — 
дождик. Погоды-то стоят не ахти. 
Однако метеорологи 9 мая обе
щают аж до 21 градуса тепла. А 
завершится праздник традицион
ным салютом в 22.00.

День Победы в эТом году обой
дется Екатеринбургу в 500 милли
онов рублей. При этом пятую часть 
суммы внесли спонсоры ^ круп
нейшие коммерческие структуры 
Екатеринбурга.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Режиссер-постановщик, 
заслуженный деятель 
искусств России, профес
сор Екатеринбургского 
театрального института 
Вячеслав АНИСИМОВ:

“Областная газета” — издание удивительно 
современное. Его современность не в тиражи
ровании общеизвестных информаций, попу
листских лозунгов. А в поиске собственных, 
только этой газете присущих, тем.

Близкая мне тема искусства, театра не
редка (признаюсь, хотелось бы чаще!) на стра
ницах “Областной”. Но она,— возразит мне 
иной читатель, — наличествует и в других из
даниях. Согласен. Но здесь, как нигде, она 
прорабатывается не только профессионально, 
но ярко, эмоционально, взволнованно, лирич
но, беря высокую нравственную планку.

Духовно-нравственное звучание в обычных, 
казалось бы, публикациях и отличает “Област
ную газету” от такого, например, давнего ги
ганта, как “Уральский рабочий”. Обращение к 
душе читателя — насущная тема, при всей ее 
нынешней, якобы, непопулярности. Она стала 
ведущей и не только в театральных материа
лах на страницах молодого, но сильного изда
ния. И в этом — главное отличие и особен
ность "Областной газеты”. Ведь с любовью 
написанное — даже в трагическом плане, лю
бовью и отзовется. А не злобой, не завистью,

не стремлением к разрушению. В этом сегодня 
смысл и искусства, и журналистских усилий.

“Областная газета” реализует эту жизненную 
программу на своих страницах.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской ОБласти 

ИЗВЕЩАЕТ уважаемых клиентов почты 
о продолжении 

подписной кампании 
на "Областную газету"

и другие издания.
Оформите подписку своевременно, не откладывайте 

на завтра то. что можно сделать сегодня! 
Почта сэкономит ваше время 

и доставит вашу лговимук» газету точно в срок. 
Телефоны для справок: УФ ПС — 517-036 

Екатеринбургского Почтамта — 512-537.

в Эдуард Россель посетил Березовскую типографию, где 
детально знакомился с технологиями печатного производства.

Губернатор присутствовал при торжественном пуске двух 
новых современных печатных машин индийской фирмы “Фаст- 
300”, предназначенных для печатания больших тиражей са
мых разных газет. Установка современной полиграфической 
техники стала возможна благодаря реализации проекта газе
ты “Комсомольская правда”, осуществленного совместно с 
Берёзовской типографией.

• Эдуард Россель 7 мая в Москве встретится с руководителем 
администрации Президента РФ Валентином Юмашевым, На этот же 
день назначены встречи губернатора с первым заместителем мини
стра экономики России Андреем Шаповальянцем, президентом РАО 
“Газпром” Рэмом Вяхиревым и министром обороны РФ Игорем Роди
оновым.

в Губернатор заслушал доклад об обстановке в районах, 
где разыгралась водная стихия.

Отмечалось, что наиболее серьезная обстановка сложилась 
в городе Ирбите, где оказались затопленными около 400 до
мов. Ущерб от половодья составил свыше 15 миллиардов руб
лей. В настоящее время требуется неотложная финансовая 
помощь н^ ремонт Средне-Ачитской и Висимо-Уткинской пло
тин, на восстановительные работы дамб, дорог и переправ в 
Тавдинском, Туринском и Шалинском районах.

Эдуард Россель дал поручение правительству области рас
смотреть возможность оказания помощи по выделению фи
нансовых средств главам этих муниципальных образований и 
подготовить постановление “О проведении плановых мероп
риятий, гарантирующих безопасность населению и населен
ным пунктам от возможных ущербов в период весеннего 
половодья на 1998-1999 годы”.

Кризис

Молочный союз?
В первом квартале этого года 
после некоторой 
стабилизации вновь резко 
снизилось производство 
товарной продукции на 
молочных заводах области. В 
связи с этим 29 апреля 
руководители молзаводов 
собрались на молкомбинате 
“Свердловский” и решали, 
как исправить ситуацию в 
отрасли.

Кстати, место проведения этой 
встречи было выбрано не случай
но. Молкомбинат “Свердловский” 
— крупнейшее некогда предприя
тие по переработке молока в об
ласти, сегодня переживает глубо
кий кризис. Производство продук
ции снизилось многократно, кре
диторская задолженность возрос
ла до 41,7 млрд.рублей. Сейчас 
предприятие находится в стадии 
.акционирования, и эта проблема 
также волновала собравшихся.

Но все же главный вопрос, ко
торый стоял в повестке дня собрат 
ния, — более оптимальная органи
зация молочного рынка. Прошли 
те годы, когда область получала в 
год до 1 млн. тонн молока. В про
шлом году производство этого про
дукта составило лишь 387,2 тыс. 
тонн. Причем сокращается и удель
ный вес молока; направляемого хо
зяйствами на промышленную пе
реработку Теперь сельскохозяй
ственные товаропроизводители 
сами стремятся реализовать свою 
продукцию. В итоге - молочные 

заводы начали испытывать ост
рый недостаток сырья. Мощнос
ти существующих предприятий 
сейчас используются лишь на 27 
процентов. Встал вопрос более 
рационального использования 
имеющихся ресурсов молока.

Нужны ли сейчас, например, 
все те 36 молочных заводов, что 
остались нам в наследство от 
советских времен? Пять из них 
практически перестали суще
ствовать, а тринадцать за про
шлый год имеют отрицательную 
рентабельность. Но наряду с 
этим в общей массе предприя
тий молочной переработки в пос
леднее время выделились и яв
ные лидеры, такие, как Екате
ринбургский; Верхнегіышминс- 
кий, Ирбитский, Талицкий мол
заводы. И все же, работая в ус
ловиях дефицита сырья, многие 
переработчики молока, особен
но на востоке области, исполь
зуют его нерационально.

На собрании прозвучала идея 
создания своеобразного объе
динения молзаводов для того, 
чтобы снять противоречия меж
ду предприятиями молочной пе
реработки промышленной зоны 
области и сырьевой, восточной. 
Помог бы “молочный союз” по 
обеспечению своевременных 
расчетов с селянами, выработке 
механизмов регулирования мо
лочного рынка.

Рудольф ГРАШИН.

_______Кре<№________ ' ____________________

антой баков: «ц стал безработным"
Однако битва вокруг Серовского металлургического завода еще не закончилась

Ситуация с тройным 
директорством на 
Серовском 
металлургическом заводе, 
кажется, получила 
некоторое разрешение, 
хотя, скорее всего, не 
Окончательное.

Как стало известно, пятого 
мая состоялось заседание Се
ровского городского суда по 
иску самого первого генераль
ного директора А.Суворова и 
профкома АО “Серовский метал
лургический завод” о восстанов
лений г-на Суворова в должно
сти. По этому вопросу суд при
нял положительное решение, 
повелев также оплатить Алек
сею Рафаиловичу больничный 
лист, начиная с шестого апреля, 
то есть за все время его отсут
ствия на боевом посту.

Таким образом, первый ди
ректор вновь законно утвердил
ся в своей должности. Ознако

Исследование І iLx___ .........................tL·...,, ....... .a.jML—--------- »J

НАТО мы боимся, а Лукашенко — не очень
В российской внешней политике вот уже не

сколько месяцев лишь одна тема занимает лиди
рующее по значимости положение: это проблема 
расширения НАТО на восток. Явная экспансия с 
Запада и включение в состав враждебного “по 
определению” блока бывших стран народной де
мократий рассматривается нашей политической

элитой как значительная угроза безопасности 
страны. Можно даже сказать, что в верхах на этой 
почве развивается своего рода комплекс “осаж
денной крепости". Именно он, может быть, и по
служил отчасти причиной для столь поспешного, 
если не сказать суетливого, объединения России 
и Белоруссии, хотя и только формального.

В сложившейся ситуации весь
ма естественно выглядит и'развер
нувшаяся сейчас в СМИ пропаган
дистская кампания. С одной сторо
ны, обывателя без конца пугают 
продвижением НАТО к границам 
России: вот, они уже близко, а пе
реговоры идут тяжело; американцы 
агрессивны, а немцы и французы 
нам здесь не помощники, дай Бог 
подписать более-менее сносное 
для Нас соглашение с враждебным 
лагерем. С другой, постоянно на
поминают о необходимости заклю
чения полноценного договора с Бе
лоруссией хотя бы для создания 
достойного противовеса НАТО (что 
ж это за противовес такой?.!) и даже 

Свердловское объединение работников ЖКХ России 
совместно с областным комитетом по охране природы с 19 по 23 мая 1997.г, в 
г.Екатеринбурге проводят пятидневные курсы повышения квалификации специалис
тов, отвечающих за охрану окружающей среды на предприятиях, вне зависимости от 
форм собственности.

Курсовое обучение платное. Слушателям курсов по итогам занятий выдается специ
альное СВИДЕТЕЛЬСТВО, подтверждающее получение профессиональных знаний.

Справки по телефону: 43-34-35,

мившись с решением суда, тре
тий (по хронологии) директор 
С.Голубев написал заявление о 
том; что готов сложить с себя 
полномочия генерального и за
нять должность его первого за
местителя. (Кстати, поговарива
ют, что подобный ход был зап
ланирован давно). Правление АО 
немедленно утвердило нового 
первого зама. Второго дирек
тора, А.Бакова, во время всех 
вышеописанных событий в Се
рове вроде бы не было.

Однако историю нельзя счи
тать законченной. Предполага
ется.; что тридцатого мая со
стоится годовое собрание ак
ционеров АО “Серовский ме
таллургический завод”, где и 
должны быть расставлены все 
точки над "і”.

Бывший вице-спикер област
ной Думы А. Баков, к своему не
счастью, лишившийся директор
ского кресла, в беседе с нашим 

1_ ___ _

предлагают всенародно обсудить 
проект этого договора. Все эти уси
лия направлены на формирование 
определенного общественного мне
ния по столь.актуальным темам. Кат
кова же результативность этих уси
лий?

Ответ на этот вопрос можно по
лучить, ознакомившись с результа
тами исследования, проведенного 
екатеринбургским информационно- 
аналитическим агентством “Релиз“: 
В ходе его горожанам было задано 
несколько вопросов по поводу рас
ширения НАТО на восток и союза 
России и Белоруссии. Прежде все
го, выяснилось, что, благодаря уси
лиям СМИ, респонденты достаточ

корреспондентом заявил:
-—Я стал безработным. Суд 

есть суд; оспорить е.ГО'решение 
я не могу, но могу как частное 
лицо попросить о его проверке 
в порядке прокурорского над
зора:

Самое смешное, что в апре
ле за время моего руководства 
на,предприятии были достигну
ть! лучшие в этом году экономи
ческие показатели, хотя это был 
самый тяжелый месяц по вып
лате зарплаты. К сожалению, я 
не мог контролировать денеж
ные потоки, вращающиеся вок
руг (именно вокруг) завода. Но 
в подводных финансовых тече
ниях я все же разобрался. Кста
ти, сейчас в этом разбираются 
и правоохранительные органы: 
налоговая полиция, УЭП, валют
но-экспортная служба.

С моей точки зрения, ситуа
ция, сложившаяся в Серове, ти
пична для Урала. Москва, через 

но осведомлены о происходящем 
(лишь 14 процентов не в курсе, что 
в Европе идет передел сфер влия
ния; и 14,8 процента ничего не слы
шали об объединении России с 
братской республикой).

Расширение НАТО на восток вы
зывает у горожан определенную 
обеспокоенность: более половины 
опрошенных (53,8 процента) силь
но волнуются по поводу грядущей 
перебежки стран бывшего социа
листического лагеря в ''стан врага”; 
около 42 процентов не испытывают 
по этому поводу особой тревоги. 
При этом пр вопросу о том, пред
ставляет ли данная ситуация опас
ность, для России, екатеринбуржцы 

которую проходили операции по 
продаже акций предприятий сы
рьевой промышленности, удач
но ухватила лакомые кусочки. Я 
не думаю,.что владельцами па
кета акций Серовских металлур
гического и ферросплавного за
водов стали случайные люди, 
какие-нибудь киоскеры или чел
ноки. Акции явно скупались 
крупными банками', имеющими 
доступ к солидным кредитам. 
Скупка акций серовских пред
приятий, скорее всего, была 
плановой. Это еще раз под
твердило печальный факт: 
Урал остается колонией Моск
вы. Столичной экспансии под
верглась; прежде всего, сырье
вая промышленность, с которой 
можно снять большие деньги.

Я надеюсь, что будущее со
брание акционеров и Совет ди
ректоров разберутся в ситуации. 
Симпатий совета к г-ну Суворо
ву ждать особо.не следует; по

более единодушны: три пятых рес
пондентов полагают, что усиление 
НАТО есть угроза для безопаснос
ти нашей страны; только пятая часть 
придерживается противоположного 
мнения; Так чтр в целом можно го
ворить, что по данному вопросу 
между властью и Обществом сло
жилось Определённое согласие.

Несколько иначе выглядит ин
формационная картина по вопросу 
объединения России и Белоруссии. 
Как полагают эксперты “Релиза”·, 
несмотря на усилия СМИ, появле
ние проекта союза не стало “ме
диа-событием”, интересующим всех 
без исключения, и хотя обществен
ность достаточно осведомлена о 
происходящем, особого всплеска 
озабоченности судьбой возможно
го союза не замечено. Чуть больше 
11 процентов респондентов одоб
ряют проект объединения двух 
стран, еще 22,8 процента выража
ют свое одобрение лишь с оговор
ками, примерно четверть опрошен
ных—против него; при этом около 
23 процентов не имеют определен
ного мнения по данному вопросу, а 
18,2 процента честно признались, 
что им все равно. Как и следовало 
ожидать, наибольшее одобрение' 
идея объединения встречает у тех; 
кто хотел бы вернуться в советские 
времена, потому что сейчас Чувству
ет себя брошенным на произвол 
судьбы. Кстати, именно такие люди 
внимательнее всего следят за 
Происходящими вокруг созда

скольку совет дважды принимал 
решение о его снятии. Так что у 
меня есть шансы на восстанов
ление в должности.

А « *

Кстати, члены областного 
правительства, да и сам губер
натор, неоднократно обращали 
внимание на странность ситуа
ции·, при которой деньги, зара
батываемые Серовом, зачастую 
уходят мимо областного бюд
жета. Соответственно, они бу
дут бороться за изменение об
становки. И хотя А.Баков явля
ется как бы ставленником пи
терской фирмы ТѴѴАІ_, возмож
но; он и будет отстаивать инте
ресы области.

Во всяком случае, об А.Бако
ве применительно к Серову мы 
услышим еще не раз. Это мож
но гарантировать.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Сергей ФОМИН.

ния союза событиями.
С вопросом объединения Рос

сии и Белоруссии связана еще одна 
волна пропаганды; поднятая, в ос
новном, в демократических СМИ. 
Суть ее — в том, что Россия не 
должна вступать в союз со страной, 
где правит диктатор Лукашенко и 
подавляется свобода Слова. На
сколько же весом этот аргумент 
против объединения в глазах ека
теринбуржцев?

Поданным “Релиза”, лишь8 про
центов опрошенных категорически 
убеждены в том; что с диктатором 
дружить не стоит. Еще 19,9 про
цента встревожены фюрерскими 
наклонностями Лукашенко и, в об
щем, согласны с тем, что с объеди
нением лучше подождать". При этом 
около 35 процентов респондентов 
не считают особенности белорус
ского политического режима серь
езным препятствием для объеди
нения, а 36,2 процента вообще не 
имеют мнения по данному вопросу. 
Так что усилия демократических 
СМИ не встречают особого пони
мания у горожан. Впрочем, так у 
нас всегда. “Врага” с Запада мы 
боимся по определению и всегда 
готовы оперативно возненавидеть 
его и приготовиться к обороне. До
морощенного же фюрера у себя под 
боком воспринимаем как нечто не
значительное и совершенно не 
опасное. А зря.

Наталья МИНЦ.

Библиотека 
от мэра

Вчера в Екатеринбурге 
открылась библиотека 
главы города 
Екатеринбурга.

В течение презентационной 
недели горожанам будет пред
ставлена выставка местных и 
центральных справочно-деловых 
изданий и др.

Кроме того, все желающие 
могут ознакомиться с работой 
учебного класса “Интернет”. С 
этого же времени начнет свою 
работу и филиал библиотеки — 
информационный центр поддер
жки населения.

(Соб.инф.).

Происшествия
Вор 

на шапке
погорел

Казалось бы, лето на носу. 
Но, видимо, по инерции 
шапочные воры до сих пор 
выходят на “дело”.

Вот пример. В Алапаевске по 
улице Серебрякова в 8 часов 
вечера шел девятилетний маль
чик. А навстречу ему — двадца
тидвухлетний парень. Он сорвал 
с головы ребенка шапку, кото
рая стоила всего-то 25 тысяч 
рублей. Знать, померещился ему 
дорогой головной убор. Схва
тив шапку, грабитель ретировал
ся. Однако сбыть товар ему не 
удалось: вскоре вор-неудачник 
был задержан нарядом мили
ции, сообщили в пресс-службе 
ГУВД:

(Соб.инф.).

ПОАІвЛХАІ»
Долл 

р г о к ы и 
КрлснрлрллёйскАя, 89л

ОБОИ
всех цветов и раскрасок 

Цена от 10 000 руб.

617-735, 614-693, 
факс: 617-739



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 7 мая 1997 года

Эх, дороги! ’ р < |jjj |

Лихой платит иважлы
8 мая вступит в силу федеральный Закон “О внесении 
изменений в Кодек РСФСР об административных 
правонарушениях”. Изменения касаются штрафных 
санкций за нарушения правил дорожного Движения-. 
Размеры штрафов значительно увеличены, минимум — в 
пять раз, а по некоторым видам нарушений — в 10 раз.

____________________ Будни _________________

Добавка к пенсии
Кто они, торгующие на 
улицах вещами, продуктами-, 
цветами — кто чем. Ясно, что 
это не самая обеспеченная 
часть общества, что 
большинство из этих людей 
обстоятельства заставили 
стоять на улицах в снег, в 
дождь, в жару, в холод, без 
больничных и отпусков.
Люди, социально 
незащищенные, работающие 
на свой страх и риск.

Довольно бодрая пенсио
нерка торгует вещами на 
улице Малышева в Екатерин
бурге.

—Добрый день, как идет тор
говля?

—Да так себе, сегодня не 
очень хорошо.

—А вообще?
—Когда как. В последнее вре

мя немного берут, а вообще, 
видимо, в дни зарплаты больше 
покупают.

—Что покупают?
—По сезону, в основном. Вот 

сейчас весенние вещи продаю, 
ну и мелочь всякую.

—А если в сезон продать не 
удается, куда вещи деваете?

—В другой сезон продаю, или 
отдаю обратно хозяину.

—У вас хозяин, что ли, есть?
—Да не у меня, у вещей этих. 

Я реализатором работаю.
—Сколько удается зарабо

тать?
На усмотрение хозяина. 

Когда много продам, то может 
25-30 тысяч в неделю заплатить, 
а плохо — то тысяч 12.

—Что так мало, нельзя с ним 
договориться?

—Как с ним договоришься? Он 
азербайджанец, по-русски еле 
говорит. У него 'склад, он мне 
вещи привезет на машине, ну и 
другим его реализаторам, и уедет, 
мы его редко видим. Цену ска
жет, дороже нельзя продавать— 
проверяет. Ну вот, сколько про
дать удастся, соответственно зап
латит. Правда, на 8 марта он сво
им женщинам сверх нормы дал 
по 25 тысяч — подарок к празд
нику. В основном ведь женщины 
вот так-то мелочью всякой тор
гуют, кто вещами, кто продукта

ми. Мы выносливые. А есть захо
чу, или по нужде, мне другой муж
чина помогает—подменяет меня 
муж: Я рядом живу, бежать неда
леко, вот и подменяет. Я сама 
поем и ему приготовлю.

—Значит, вы только с хозяи
ном вещей дело имеете?

—Не только. Еще по десять 
тысяч каждый день платим хо
зяину мини-рынка.

--Какой тут мини-рынок? Ки
оски на остановочном комплек
се, да еще рядом три.

—Вот и мини-рынок: Сколько 
продала — неважно. Каждый 
день ему по десятке, за деньга
ми аккуратно приезжает, ежед
невно, кроме воскресенья. Да я 
в воскресенье не работаю; надо 
хоть отдохнуть. А то ведь каж
дый день с десяти утра до шес
ти вечера тут стою.

—Пенсии не хватает?
—Кому же ее хватает? Пенсия у 

меня триста тысяч, а еще внучка 
беременная, ей помочь надо, нигде 
не работает. И младший внук на 
инвалидности, по три дня в неделю 
у меня живет. А дочка сейчас одна

живет, с деньгами плохо. Мы с де
дом “крутимся”. Туг еще мри знако
мые вещи приносят на продажу, 
здесь я побольше набавляю; когда 
продаю: Но всё' равно у меня де
шевле, чем в магазинах, раз сразу 
со склада, да и вещи стараюсь брать 
ходовые; чтоб не залеживались, а 
то мне же и накладно будет.

—Значит, работаете на свой 
страх и риск?

-Да.;
—И государство вар не за

щищает? Ведь вы; наверное, 
лицензию какую-нибудь имеете?

—Вы что, не знаете, что госу
дарство никого сроду не защи
щает? А лицензии у меня нет,, 
мне за нее большущие деньги 
платить прцшлосЬ бы.

—Без документа не боитесь, 
что еще и власти оштрафовать 
могут?

—Могут. Еще и рэкетиры мо
гут. Заберут, говорят, вещи, а 
потом надо выкупать. А тех, кто 
с лицензией, пока не трогают.

—И вас могут “потрясти” ког
да-нибудь?

—Тьфу-тьфу, да ну вас, наго
ворите мне тут...

Женщина лет 40, торгует 
на улице Ленина,.

—Покупают?
—Плохо.
—На жизнь хватает?
—Нег
Больше нигде не работаете?

—Нет.
—Профессия у вас есть?
—Нет. И у дочери нет, мы 

вместе с ней торгуем; У нее двое 
детей, и на работу ее не берут 
— ни профессии, ни стажа, мо
лодая она. Детей нам кормить 
надо, она одинокая.

—Устраивает вас такой об
раз жизни?

—Я одним днём живу, что бу
дет — то будет,, устала уже от 
всего.

—А что-нибудь радует?
—Да, внуки радуют, они та

кие безгрешные, пока не окуну
лись в грехи этого мира

—Вы, получается, верующая?
—Да, еще какая. К Богу при

шла. В церковь постоянно с до
черью ходим, душа очищается, 
так хорошо становится после 
церковной службы, как заново 
родился. И уже на эту Жизнь 
спокойно смотришь—-будет дру
гая, лучшая. А правители наши 
в ад Попадут — до чего же лю
дей довели — вокруг посмотри·? 
те, одни нищие; Куда; спраши
вается, хапают — мало что ли 
им все?

—У них тоже внуки, их обес
печить надо

—Да уж обеспечили наверное, 
не до десятого же колена и не 
за счёт всей страны.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Чтобы горол жил нормально.
Каменск-Урапьская Дума разработала и приняла программу 

нормотворческой деятельности
Депутаты проанализировали всё содержания домашних животных, положение об рирует двухтысячный год; Но не в качестве сро-
нормативные акты местной власти за 
период с 91-го года. Была составлена 
справка-прогноз, а на ее основе перечень 
необходимых на сегодняшний день и на 
перспективу документов.

Первоначально он состоял из 45 пунктов, на 
заседании Думы — после доработки — утверж
дены 26. Среди них Положение о порядке сдачи 
в субаренду объектов нежилого фонда, находя
щихся в муниципальной собственности; правила

учете граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий; положение об изъятии товаров 
при нарушении правил торговли и другие, весь
ма нужные и полезные.

Нормотворческую работу планируется стро
ить традиционным образом. Структурные под
разделения администрации, в ведении которых 
находится конкретный вопрос, готовят проект, 
депутаты его анализируют и утверждают. Или не 
утверждают — по ситуации. В программе фигу-

ка полной и окончательной победы, а как рубеж,· 
ибо нормотворчество,—процесс вечный.

Инициативой Каменск-Уральской Думы за
интересовались в других городах области. Оно 
и понятно; Правовое обеспечение жизнедеятель
ности территории—основная задача депутатов 
всех уровней Увы, не знают, с чего начать...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Открытое акционерное юбіцестно

Химпродукціія
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150мк., рукав итр. .150 см — 3980 руб. /пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полурукав 

350 мм, вес рулона 10—12 кг, цена— 12000 руб. /кг.
ИЗОЛЕНТУ ПВХ

— 3000 руб./щт.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м 

— от 15000 руб./лист

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71, ком. 12 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21 '!

yAO "Завод Старт"
изготовит для ВАС:

• молзаводы;
- пивзаводы;
• нержавеющие резервуары;
- оборудование 

для производства 
соевого молока и казеина;

. автоцистерны 
от 0,9 до 50 тонн 
для перевозки любых 
пищевых продуктов;

• линии по переработке мяса 
и прочее, прочее, прочее...

НА БАЗЕ компании 
“Экспериментальный 
завод” в Реже прошла уже 
ставшая традиционной 
научно- практическая 
конференция 
руководителей предприятий 
СНГ, специализирующихся 
на добыче и обработке 
облицовочного камня.

Они обсуждали проблемы 
технологического и информаци
онного обеспечения своей от
расли. Отметили, что, несмотря 
на очень удачную работу орга
низованного два года назад в 
Реже информационного комп
лекса “Центр Камня”, на терри
тории СНГ есть предприятия, 
которые упорно не замечают 
преимуществ сотрудничества; 
Хотя; к примеру, выпускаемые в 
Реже технологические линии по 
добыче камня дозволяют в че
тыре раза увеличить объем до
бычи этого ценного строитель
ного материала;

Цііііі идрУ<^Кургаиско;уи0.:1.уу.у1и.:1Л1ат<>во;, у
Теіе.фЪіім (Зу252)9-2і-75.φακ^9-31-75.Μ·3-'7<7

Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького объявляет прием:

—на заочное отделение по специальностям “стра
новедение” и “международные отношения” лиц, име
ющих высшее лингвистическое образование. Обу
чение — 3 года.

—в 9, 10 классы и на первый курс Итальянского 
Высшего колледжа:

Справки и собеседование по пятницам 
с 15 др 18 ч., по ул.Тургенева, 4, к.464.

Тел.: 55-75-43, 65-44-66.

- Аудиторская фирма >, , . ·■ 
■"'■ .. “Региональный центр аудита”*'

лицензия № 006554 Минфина от 18.06.96 г. Общий аудит

аудиторские прочерки
аудиторское сопровождение
оптимизация налоговой политики и финансово-хозяй

ственной деятельности
Большой опыт работы с крупными промышленными 

предприятиями.

620014, i. Екаіернибурі. у.'і.Л.Ва.іека, 15, оф.51'3. Тел. (3432) 51-01-85.

Напомним, административ
ной ответственности за нару
шение правил подлежат лица, 
достигшие к моменту совер
шения правонарушения 16- 
летнего возраста. Сотрудник 
ГАИ имеет право предупре
дить, оштрафовать или лишить 
водителя прав управления. 
При наложении на водителя 
административного взыскания 
одновременно дается оценка 
нарушения в баллах'. Срок Дей
ствия балльной оценки — один 
год с момента совершения на
рушения. Например, если, во
дитель 25 апреля 1997 года 
“заработал” пять баллов, то 
лишь 25 апреля 1998 года эти 
баллы теряют свое значение 
— аннулируются. Если води
тель в течение года набрал 15 
и более баллов, то он подвер
гается лишению права управ
ления транспортным сред
ством на шесть месяцев. Пос
ле восьмого мая роковой чер
ты, в 15 баллов можно будет 
достигнуть еще легче и быст
рее — санкции балльной сис
темы также ужесточены;

Статистический анализ го
ворит о том, что наиболее час?· 
тые нарушения в черте города 
— это проезд автомобиля на 
запрещающий сигнал светофо
ра и превышение скорости. За 
эти действия лихим водителям 
теперь придется выложить 250- 
470 тысяч рублей.

Число аварий на железно
дорожных переездах не умень
шается, и они; как правило, 
отличаются особо тяжкими по
следствиями. За неправиль
ный проезд через железнодо
рожный переезд предусмотре

но лишение водительских прав 
сроком от 3 до 6 месяцев или 
штраф в размере пяти мини
мальных зарплат. Эта мера 
была отменена в 1993 году и 
вот теперь восстановлена.

Для нетрезвых водителей 
обновленный закон предусмат
ривает штраф от 8 до 12 мини
мальных зарплат или лишение 
прав на. один год. При повтор
ном задержании водитель мо
жет быть лишен прав на три 
года. Опасны пьяные не только 
за рулем. В целом по области 
48 процентов всех ДТП совер
шено по вине пешеходов, и 
каждый третий из .них — пья
ный. Теперь' для пешеходов 
штраф увеличен до 25 тысяч 
рублей, для пьяных — от одной 
до двух минимальных зарплат;

Прежний перечень взыска
ний и штрафов, действующий 
с апреля 1995 года, в основ
ном оперировал цифрами, вы
раженными в 0, Т-0,2 мини
мальной оплаты труда. Теперь 
базисный Штраф равен поло
вине минимальной зарплаты; 
которая на сегодняшний день 
составляет 83490 рублей.

Итак, меньше; чём за 42 ты
сячи, нарушителю с ГАИ не 
разъехаться. Кстати, инспектор 
на дороге имеет; право нала
гать Штраф в размере, не пре
вышающем одну минимальную 
зарплату. Во всех остальных 
случаях составляется протокол; 
который направляется в ГАИ по 
месту регистрации транспорт
ного средства; Там уже будет 
решаться вопрос о наказании. 
И ясно, что многих водителей 
новые тарифы больно ударят 
по карману.

—Смысл штрафных санкций 
в том и состоит, чтобы они 
были ощутимыми, — сказал 
В.Шабалдин, старший инспек
тор дорожно-патрульной служ
бы управления ГАИ. — Ранее 
действующие штрафы были 
просто смешными, они прак
тически никак не влияли на 
обеспечение порядка на доро
гах. В 1996 году в Свердловс
кой области за нарушение пра
вил дорожного Движения к ад
министративной ответственно
сти было привлечено свыше 
980 тысяч человек, из них 35226 
за управление транспортом в 
состоянии алкогольного опья
нения: За три месяца 1997 года 
на автодорогах области погиб
ло 133 человека (на 26 про
центов больше, чем в прошлом 
году) и ранено 1128. 552 про
исшествия .произошли из-за 
нарушения водителями правил 
дорожного движения, 476 по 
вине пешеходов. Дисциплина 
участников дорожного, движе
ния очень низкая, и с каждым 
годом все ухудшается. Одними 
призывами “Не нарушайте!” эту 
тенденцию изменить невоз
можно.

Заказаны штрафные тало
ны нового образца. Для инс
пекторов в управлении ГАИ 
будет проведен обучающий 
семинар. В первое время пос
ле вступления в силу новых 
изменений сложно придется и 
водителям; и инспекторам·. 
Ожидается увеличение числа 
жалоб в адрес ГАИ. Но прежде 
чем обвинять в невежестве и 
ошибках других, проклинать 
плохие дороги и злых гаишни
ков, загляните в себя; А заод
но и в правила дорожного дви
жения. Тогда, возможно, и пос
ле 8 мая у вас не возникнет 
особых проблем.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба УГАИ.

Товарищ старший светофор!
Из девяти вопросов, рассмотренных в 
апреле Советом глав городов Северного 
округа, два пункта (и два часа работы) 
были посвящены техническому 
переоснащению и реорганизации 
специализированных подразделений ГАИ и 
обсуждению мер по укреплению 
правопорядка в северных городах.

По словам выступавших, дорожные знаки чуть 
ли не на березах развешивать приходится. А све
тофорам впору звания по сроку службы присваи
вать: старший светофор, самый старший свето
фор.;. По двадцать лет служат. Однако предло

жение специалистов о перераспределении средств 
с ремонта дорог на техническое оснащение у 
властей энтузиазма не вызвало. Неизвестно, что 
лучше — плохая дорога с хорошей, разметкой, 
или наоборот; Главам предстоит подумать — а 
управление ГАИ ГУВД Свердловской области наи
более приемлемым выходом считает создание в 
области специализированного монтажно-эксплу
атационного предприятия за счет объединения в 
единый фонд средств из бюджетов муниципаль
ных образований.

Наталья ОРЛОВА.

_____________________ Не лыком шиты________ ______________

Камнерезы Урала 
готовят поход на ІЛталию

В Италии, в Вероне, на меж
дународной выставке камнепе- 
реработчиков итальянцы; кото
рые сегодня контролируют 25 
процентов мирового рынка до
бычи и обработки камня: весь
ма интересовались продукцией 
из Режа. Готовы были приобре
сти технологию, но, в отличие 
от российских предпринимате
лей, они очень озабочены за
щитой национальных интересов 
и на сделку не пошли: Камнере
зам из Сицилии, и цена россий
ской технологии пришлась по 
нраву—в несколько раз дешев
ле европейских аналогов, и ка
чество устроило; но... Своя Ита

льянская рубашка для них бли
же к телу

Несмотря на то что облицо
вочный камень пользуется на 
российском рынке уверенным 
спросом — строительство офи
сов продолжается вопреки об
щему кризису, камнедобываю
щая промышленность России 
поставлена на грань выживания. 
Об этом говорили участники 
конференции. Андрей Гармс, 
директор объединения “Экспе
риментальный завод”, напомнил 
коллегам, что в прошлом году 
была предпринята попытка об
ратиться за помощью к влас
тям. Инициатива не нашла под

держки — видимо, беды камне- 
добытчиков показались не слиш
ком важными. Поэтому им при
ходится надеяться только на 
себя.

Проблема заключается преж
де всего в том, что у заказчи
ков отсутствуют “живые” день
ги. Следовательно, за этими 
деньгами надо идти туда, где 
они есть — на зарубежные рын
ки. Тот же режевской завод уже 
активно Осваивает рынки Казах
стана, Киргизии, Узбекистана, 
готовятся контракты с Палести
ной и Пакистаном. В недалеком 
будущем — международная вы
ставка технологий в Нюрнбер

ге. По словам Андрея Гармса, 
уральцы намерены про,вести ата
ку на итальянский рынок.

В “бой” идут не с пустыми 
руками. В Реже разрабатывают 
потенциально новую для России 
технологию 'камнедобычи, кото
рая, по оценке специалистов, 
может успешно конкурировать с 
западными вариантами. Напри
мер, полным ходом идет подго
товка документации по изготов
лению установки резки камня 
водяной струей. Ее можно будет 
успешно применять для обработ
ки мрамора:

—Энергия воды — это самая 
страшная энергия на Земле, —

говорит А. Гармс. — Но мы ее 
применим в мирных целях. Хотя, 
возможно, Италия понесет не
который урон: Иного выхода у 
нас нет—вынуждены цивилизо
ванно конкурировать с авангар
дом западного рынка. То есть 
предлагать изделия Дешевые и 
качественные. Вода, как извест
но, камень точит. И под лежа
чий не бежит. Вот и пойдем с 
водной струей на достаточно 
сильных конкурентов.

Камнерезная промышлен
ность для Урала — это не толь
ко традиция. Растет потребность 
в камне у строителей. Запасы 
природного камня у нас огром
ны. Следовательно, есть воз
можность расширять производ
ство, создавать новые рабочие 
места. Дело за малым — при
влечением капиталов. Инвесто
ры, увы, не спешат. Режевля- 
нам же нет времени ждать. Идут 
на Италию.

Иван РЕБРОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всём надлежит соблюдать и исполнять его как Закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений

в Областной Закон “О защите прав ребенка”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 1997 года

Статья 1
Внести в Областной Закон “О защите прав ребенка”' 

(Областная газета, 1995, 31 октября. № 118) следующие 
изменения и дополнения:

1. В статье 20:
1) в абзаце 4 исключить слова “(семейные детские 

дома)”;
2) абзац 8 изложить в следующей редакции:
“На содержание каждого ребенка приемной семье 

ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке 
и размере, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Размер оплаты· труда приемных родителей и льготы, 
предоставляемые приемной семье в зависимости от коли
чества принятых на воспитание детей, устанавливаются 
областным законом.”.

2. Статью 26 изложить в следующей редакции:
Статья 26. Защита прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализуется ».соответствии с феде
ральным и областным законодательством.

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охраняются государством. Органы опеки и 
попечительства, которые выступают гарантом прав детей, 
оставшихся вне семьи,’ отдают безусловный приоритет 
семейным формам воспитания и принимаю! меры для 
передачи ребенка в семью: на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), в приемную семью, а также 
используя иные формы семейного воспитания, предусмот
ренные областным законодательством.

При невозможности передачи ребенка в семью он под
лежит устройству в детские учреждения всех типов (воспи
тательные учреждения, лечебные учреждения, .учреждения 
социальной защиты населения и другие аналогичные уч
реждения), администрация которых несет ответственность 
за воспитание и защиту его прав и законных интересов.

Пособия, пенсии и иные выплаты, назначенные ребен-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.97 № 310 г. Екатеринбург 

Об Областном Законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон “О защите прав ребенка”
Областная Дума, Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О защите 

прав ребенка”.
2,Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О защите 

прав ребенка” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ку, а также средства., взыскиваемые с родителей на его 
содержание, выплачиваются в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.

Во время нахождения в интернатном учреждении или 
любом другом образовательном учреждении дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, содержатся 
на полном государственном обеспечении. Обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих или единственного 
родителя, зачисляются на полное государственное обес
печение до окончания ими данного образовательного 
учреждения. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, обучающиеся в образовательных учреж
дениях всех типов и видов, администрацией данных уч
реждений обеспечиваются бесплатным проездом на го
родском, пригородном, в сельской местности на внутри
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 
проездом в период каникул к месту жительства семьи

(нахождения учреждения), где они воспитывались, и об
ратно к месту учебы, с возмещением суточных расходов 
(по нормам служебных командировок) за данный период.

По выходе из детского учреждения в связи с окончани
ем срока обучения дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право на прием вне конкурса 
в образовательные учреждения начального профессио
нального образования, средние специальные и высшие 
учебные заведения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей, имеют право на бесплатное посещение кинотеат
ров, выставок, музеев, спортивных сооружений.

Плата за обучение детей-сирот· и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в спортивных и музыкальных 
школах, школах искусств не взимается. .

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей, помещенные в детские учреждения, к родственни

кам, опекунам, попечителям, сохраняют права на жилую 
площадь, на которой они проживали ранее. При отсут
ствии такого права они обеспечиваются жилыми помеще
ниями в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством.”.

3. В статье 31:
1) в абзаце 2 исключить слова “(отделы защиты семьи 

и детства, координационно-попечительские и опекунские 
советы)”;

2) абзац 3 изложить в новой редакции:
“Деятельность органов опеки и попечительства опре

деляется соответствующим областным законом.”;
3) в части 9 абзаца 4 исключить слова "(в семейных 

детских домах)”;
4) часть 10 абзаца 4 изложить в новой редакции:

дают предварительное разрешение родителям и 
опекунам малолетних (не достигших 14 лет) детей на 
совершение сделок от имени детей, а также разрешение 
попечителям давать согласие на совершение сделок, кото
рые несовершеннолетние не вправе совершать самостоя
тельно, по отчуждению (в том числе обмену или дарению) 
имущества ребенка, сдаче его в наем (аренду) в безвоз
мездное пользование или в.залог, сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих ребёнку прав, раздел его имущества 
или выдел из него долей, а также любых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества ребенка;”;

5) ввести часть 11 в абзац 4 в редакции:
“- назначают и выплачивают опекунам (попечителям) 

денежные средства на содержание детей в соответствии с 
установленным законом порядком.”.

Статья 2
’ Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 
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Эпидемия

Не умывайте руки
Представляем новый вариант игры “ученик-учитель”. Ше

стнадцатилетняя пациентка вендиспансера записывала в 
школьную тетрадку имена своих клиентов. Числом их было 
восемьдесят, каждому поставлена оценка по пятибалльной 
шкале их мужских достоинств. Правда, в “отличниках” не
многие ходили — все троечникида хорошисты.

Все делается просто: подъезжаешь к забору, списыва
ешь номер (“Тутси”, “Бетси”, “Бархатный сезон" — какая 
разница), звонишь: “Мне заказ на ночь с доставкой на 
дом”. — “О’кей, заказ принят”.

Это по поводу нелегальных борделей, что расплоди
лись, как грибы после дождя. Бери — не хочу иногородних 
девочек из ПТУ, которым эта древнейшая профессия (дру
гой-то пока не выучились) — добавка к стипендии.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Говорят, малые северные на
роды в свое время вымерли при 
показателе заболеваемости си
филисом 900—1200 больных на 
100 тысяч населения. Еще Юрий 
Нагибин писал об одном север
ном народе, на территории кото
рого строилась финская теле
графная компания. Ее служащие 
казались местным жителям бога
ми: высокие, светловолосые, здо
ровые. Сами же аборигены были 
низкого роста, со всеми призна
ками застарелого сифилиса на 
лице и теле — признаками вы
рождения.

Сегодня в Свердловской об
ласти показатель заболеваемос
ти — 300 больных сифилисом на 
100 тысяч человек, и статистика 
регистрирует ежегодный прирост 
заболевших в два раза. За по
следние 6 лет заболеваемость си

филисом в области возросла в 
70 раз, а среди детей и подрост
ков — в 90 раз.

Кожно-венерологические дис
пансеры, где лечат, как раньше 
говаривали, “позорные болезни”, 
теперь в большой моде. Возле этих 
учреждений можно наблюдать ве
реницы машин и пеших ходоков: 
народная тропа сюда не зараста
ет. К бомжам, беженцам, мигран
там и безработным присоедини
лись “челноки”, мотающиеся по 
всему свету, бизнесмены мелкого 
и среднего масштаба. Да и чечен
ская война сказала свое веское 
слово. Дело-то нешуточное: поло
вой инстинкт неистребим, и лю
бой неосторожный не застрахован 
от опасности заболеть.

Венерологические учрежде
ния, тем не менее, всегда были в 
загоне. Когда министром здра
воохранения был Чазов — деньги 
вкладывались в кардиологию, 
пришел Нечаев, врач-онколог,

начали строить онкодиспансеры. 
Почему не венеролог? Все ста
нет понятно, стоит только посмот
реть, в каких условиях работают 
венерологи: в бараках, без ото
пления, воды, канализации. Руки 
помыть негде. Отношение обще
ства к этой проблеме было как к 
чему-то грязному: в Советском 
Союзе секса нет, а заразились — 
сами виноваты, нечего занимать
ся непристойным делом.

Проблема — в низком уров
не общей культуры и пещерном 
— сексуальной. Тяжелое насле
дие- прошлого — ханжество на
шего общества. Лицемерят ро
дители, пресекая сексуальные 
вопросы детей, лицемерят учи
теля, не желая расстаться с об
разом непогрешимого и недо
сягаемого воспитателя. И если 
бы только это: 70% взрослых 
считают себя неудачниками в 
жизни — какое тут половое вос
питание с их стороны. Нет ин
формации ни о контрацепции, 
ни о способах предохранения 
от заражения. О наличии же 
позитивной информации о сек
се и говорить не приходится. 
Немудрено, что для подростков 
взрослые — не авторитет в этой 
сфере, слушают сверстников. И 
хорошо, если эти сверстники 
сексуально грамоТны:обучать- 
то надо с малолетства, посте
пенно, как во всех нормальных 
странах принято, а не надувать 
презервативы на выпускном 
балу. Что у специалистов, кста

ти, называется провокацией по
лового акта.

Ведь что показательно: сифи
лисом в основном болеют девуш
ки до 18 лет и мужчины после 40. 
Само собой напрашивается пред
положение о массовой проститу
ции малолетних, предлагающих 
услуги зрелым искателям приклю
чений.

“Мальчишки и девчонки, а 
также их родители” объедини
лись: “любовь всем возрастам 
покорна" уже с 7-летнего воз
раста. Впервые за 70 лет в Свер
дловской области начали фик
сироваться случаи заражения 
сифилисом половым путем де
тей 7—13 лет.

И если бы только половым. 
Есть случаи бытового заражения 
через поцелуи и туалетные при
надлежности. Случаются зараже
ния в детсадах, детдомах и род
домах. В Челябинске был случай: 
медсестра отделения новорож
денных заболела рецидивным 
сифилисом. В результате 300 но
ворожденных надо было проле
чить. А процедура, как у взрос
лых: в Течение 14—28 Дней уколы 
антибиотиков каждые 3 часа днем 
и ночью. Никому такого счастья 
не пожелаешь, тем более невин
ным младенцам. И случай-то не 
единственный, за примерами да
леко ходить не надо: в нашей 
области 2—3 детсада ежегодно 
таким образом пролечиваются 
из-за обнаружения сифилиса у 
персонала.

НУЖЕН ЗАКОН
, —Вензаболеваемость в Сверд

ловской области и в целом по 
стране приняла характер эпиде
мии, — говорит Николай Кунгу
ров, директор Уральского НИИ 
дерматовенерологии и иммунопа
тологии, — и корни проблемы — в 
социуме. Если же власть умоет 
руки, переложив ответственность 
на медиков, я уверен: своими си
лами мы эту проблему решить не 
сможем.· Нужен областной закон 
“О защите населения от заболе
ваний, передаваемых половым 
путем", опираясь на который, мож
но будет создать универсальную 
систему управления инфекцион
ным процессом. Это самое важ
ное сейчас. Приняв закон, мы смо
жем объединить усилия венеро
логов, органов власти, УВД, цер
кви, общественных организаций 
— вот это будет сила.

Закон должен скорректиро
вать недостатки в Конституции и 
Уголовном кодексе. Ведь что по
лучается: с одной стороны, вене
ролог не имеет права разглашать 
врачебную тайну, с другой—дол
жен препятствовать распростра
нению венинфекций. То же — с 
проституцией: согласно одной 
статье, мы не имеем права уни
жать достоинство личности, при
нуждая женщину к медосмотру, 
согласно другой —. право лично
сти может быть ограничено в це
лях защиты нравственности, здо
ровья, прав и законных интере
сов других людей. Разве эпиде
мия вензаболеваний недостаточ
ное основание для ограничений?

На заседании Совета безопас
ности РФ было предложено при 
разработке законопроекта вклю
чить в него пункт о принудитель
ном медицинском освидетель
ствовании лиц, занимающихся 
проституцией. А сейчас даже 
юридического понятия “прости
туция ” не существует.

Государству надо наконец 
признать, что проституция у нас 
есть. А значит, легализовать ее. 
Тогда врачи смогут контроли
ровать ситуацию, проводить 
медосмотры, профилактику, ле
чение. Иными словами, предуп- 
реждать распространение вене
рических инфекций. Вот только 
готово ли общество к такому 
повороту событий — трудно ска
зать. Время покажет.

Еще дореволюционная Госу
дарственная дума приняла закон, 
в котором указывалось, что ле
чение венерических болезней 
должно быть бесплатным и дос
тупным всем гражданам. Законо
датели заботились о здоровье 
нации. Не повторить бы нам сей
час печальный опыт северных на
родов.

Кризис

Почка 
на замке

Реальная угроза появилась 
для жизни 32 пациентов отделе
ния искусственной почки цент
ральной горбольницы Красноту- 
рьинска.

На сегодняшний день долг со
седних городов больнице в соответ
ствии с подписанными договорами 
на возмещение затрат по лечению 
почечных больных составляет 296 
миллионов рублей. На счета ЦГБ 
пришло 30... В частности, вместо 40 
миллионов ежемесячно, которые 
должен платить Серов, перечисле
но всего пять— за три месяца.

У отделения не осталось средств 
на закупку диализа — одноразового 
комплекта для подключения к аппа
рату искусственной почки. А без 
него больным, страдающим хрони
ческой почечной недостаточностью, 
грозит неминуемая гибель.

Больные северных городов сами 
пытаются исправить критическую 
ситуацию, ходят по кабинетам глав 
местных администраций. Но удаст
ся ли найти решение, которое по
зволит спасти людей, пока неизве
стно.

Оксана ДЕМИДОВА.

Достижения

Новые 
кости

Саудовский хирург Фейсал 
Саати развил методику костной 
хирургии, разработанную выда
ющимся советским и россий
ским ученым Гавриилом Илиза
ровым.

Ученик курганского хирурга-но
ватора при проведении операций 
по удлинению укороченных конеч
ностей перешел от поперечного се
чения кости к продольно-попереч
ному. В результате нововведения 
время заживления прооперирован
ной кости с образованием новой 
костной ткани сократилось почти в 
три раза и составляет немногим бо
лее трех месяцев.

Ф.Саати усовершенствовал и 
крепления, используемые для фик
сации кости после операции. По 
сообщению газеты “Эр-Рияд”, он 
высоко оценивает достижения раз
витой профессором Г.Илизаровым 
костной хирургии, о которых не
сколько десятилетий назад нельзя 
было и мечтать.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Виктор ЛЕБЕДЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Абу-Даби.

Операции Полезно для здоровья?

Народный календарь

Гром грянул — 
земле благодать

Не знаю, всюду ли, но над 
Екатеринбургом прогремел в 
минувшее воскресенье первый 
весенний гром. Ударил дождь?.. 
Для сеятеля — событие, знак 
добрый': земля размерзлась, 
пора браться за посадки. И ещё: 
коли в мае дождь, будет и рожь. 
Май холодный — год хлебород
ный

Сегодня — день Алексея, Ва-' 
лентины, Елизаветы с Саввой. 
Если месяц ощербился без дож
дя, то и весь май будет сухим. 
Но лучше быть ему все-таки мок
рым. Пригнетало в этот день к 
земле. Маета приставала. По
могала избыть гнеть и маету 
Елизавета — проливала вешней 
водой, омывала лица.

Завтра — день Марка-ключ
ника. Ждали в деревнях приле
та певчих птиц. Мыли полы на
стоем из крапивы. Марк отмы
вал Небесную высь, созывал вла
гу, просил ее сойти на землю. 
На Марка нёбо ярко — бабам в 
избе жарко

9 мая — день Глафиры-го
рошницы, Василия, Степана. 
Заговаривали горох, чтобы уро
дился на славу. Копали гряды в 
огороде. Ранний картофель са
дили.

10 мая — день Семёна, Сте
пана. День — ранопашёц. “Во
время спашёшь — веселее спля
шешь”, — говаривали предки; 
Смотрели также, добро ли от
таяла эёмелька. В этот день с

оглядкой надобно было рабо
тать в поле — пригретая да 
сытая нечистая сила может по
глумиться над человеком.

11 мая — день Виталия, Ки
рилла, Максима, Есея. Пришёл 
Есей — овсы сей. Теплый ве
чер на Есея — благодать ве
сенняя. Отпаивали больных 
первыми травами — крапивой, 
мать-и-мачехой, подорожни
ком, который издревле ценен 
на Руси Сок из подорожника 
— лучшее средство от кашля, 
воспаления тела, рожи.

12 мая — день Артёма, Ва
силия, Ивана; Федора (Богда
на), от девяти напастей. Надо 
было заговорное слово-'ска
зать, чтобы девять йаіЙстей 
человека не одолели? Чтобы 
человек был от земли чист; от 
воды светел.

13 мая — день Игната, Ни
киты, Якова-теплого. Теплый 
вёчер и звезДная ночь к вед
реному, сухому лету.. К тому 
же и ясный восход солнца. Теп
лый день с дождем — к обиль
ному хлебу.

14 мая — день Макара, Иг
ната, Ефима и Тамары,,' Ере- 
мея-запрягальника. А на. него 
— и ленивая соха в поле выез
жает. Если накануне солнце 
взошло ясно, то быть и всему 
лету ясным.

Ясно да Дождь — пожела
ния на май, чтоб с урожаём 
маяться, а не без него.

Советует "Семком"

Огуречные 
гибрипы

"І/Ін вино" не только "веритас"...

БРЯНСК. Успешно прошла операция по реплантации средней 
трети предплечья, которую провели врачи областной больницы 
№ 1.

Оператору Дубровского мясокомбината “Десна” Татьяне Дег
тяревой во время работы на шпикорезке оторвало руку чуть ниже 
локтя. Благодаря грамотным действиям врачей районной боль
ницы уже через два часа Татьяна была в Брянске в отделении 
микрохирургии кисти областной больницы № 1. Специальный 
контейнер, поддерживающий температуру тающего льда, где на
ходилась рука, позволил сохранить ее пригодной для операции. 
Восемь часов ведущие микрохирурги отделения Владимир Саха
ров и Владимир Горохов провели за операционным столом. Ре
конструкция руки шла поэтапно: под микроскопом сшили сосу
ды, затем нервы. Операция не рядовая, хотя врачи отделения 
делают до тысячи микрохирургических операций в год.

Сейчас в кисти руки пациентки появилось тепло, и кончики 
пальцев начали слегка сгибаться.

НА СНИМКЕ: во время перевязки.
Фото Леонида СВЕРДЛОВА (ИТАР-ТАСС).

“Ин вино — веритас" — эта всемирно 
известная латинская пословица, означа
ющая “Истина — в вине”, благодаря поис
тине революционному открытию герман
ских ученых, перевернувшему существо
вавшие представления о вреде вина, сей
час получила и новое дополнение: “в вине 
также и здоровье”.

Еще в античные времена было известно жиз
нетворное воздействие вина, однако затем с 
этим даром виноградников и солнца стали все 
больше связывать алкоголь, указывая лишь на 
его вредное воздействие на организм челове
ка. Ведущий германский ученый в области пи
тания человека Николай Ворм из Мюнхена, тща
тельно изучивший воздействие вина, пришел к 
выводу, что “в разумных количествах вино, как 
никакая другая пища или напитки из ежеднев
ного рациона человека, оказывает очень поло
жительное воздействие на его самочувствие”. 
Оно прежде всего содействует улучшению кро
вообращения, предотвращает атеросклероз моз
га. Вопреки прежним представлениям от вина

не полнеют, поскольку оно содействует улуч
шению пищеварения. Снижает вино и содержа
ние холестерина в крови, а также предотвраща
ет тромбозы.

Более того, многолетние исследования до
казывают, что умеренное потребление вина бо
лее полезно для человека, чем полный отказ от 
алкоголя, оно даже повышает продолжитель
ность его жизни. По мнению Н.Ворма, “у людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболева
ниями, полный отказ от алкоголя даже может 
стать своеобразным фактором риска”.

“Полезным для здоровья, — пришел врач к 
выводу, который может шокировать некоторых, 
— является прием трех стограммовых бокалов 
вина в день для женщины и до пяти таких же 
бокалов—для мужчины”. Благоприятно на че
ловека воздействуют переходящие в вино це
лебные свойства кожуры винограда, а также 
его косточек.

Н.Ворм высказал мнение, что “пока еще не 
очень изученными являются социальные и куль
турные аспекты потребления вина”. "В то же

время намечается такая тенденция, что в госу
дарствах, где высока культура потребления вина, 
сравнительно мало людей становятся алкого
ликами. И наоборот”. Так, по его данным, в 
настоящее время в мире нет еще такой страны, 
как Финляндия, “в которой регистрировалось 
бы такое количество несчастных случаев или 
уголовных преступлений, связанных со злоупот
реблением алкоголем". Ведь известно, что в 
Финляндии алкогольные напитки крайне доро
ги. “В то же время в регионе Средиземного 
моря, где высока культура потребления вина и 
где взрослое население выпивает в среднем до 
трех бокалов вина, считается зазорным напи
ваться, как говорится, “До поросячьего визга”.

В этой связи хотелось бы уточнить, что гер
манский ученый, разумеется, имел в виду сле
дующее: чтобы быть полезным, вино должно 
быть еще и хорошим по качеству.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне.

Опасность

Смертоносная бактерия
Уже пять человек погибли в этом году в районе Нью-Йорка от 

“пожирающей плоть” бактерии.

Болезнь, очень похожая на ган
грену, развивается стремительно 
— в течение 24 часов., — и спасти 
больного может только немедлен
ное удаление пораженных тканей, 
которые как бы “съедаются” мик

роскопическим организмом. Ис
точник смертельного недуга — 
стрептококк А.

В общей сложности с 1 января 
1997 года в прилегающих к круп
нейшему городу США округах

“нападению” бактерий подверг
лись 17 человек. Кроме пяти слу
чаев, врачам удалось вовремя по
ставить правильный Дйагнозі и пре
дупредить летальный Исход.

“Пожирающая плоть" бактерия 
пожинает свою страшную Жатву и 
на европейском континенте; Так,

в Германий регистрируется около 
30—40 случаев заражения стреп
тококком А ежегодно, в Голлан
дии 21 человек умер по этой при
чине с 1992 по 1.994 год, в Бель
гии в 1993 году пострадало 17 че
ловек. _______________

(ИТАР-ТАСС).

I Исследования j Благотворительность

Люди с тяжелым характером 
живут меньше

О людях, которые всеми силами пытаются доминировать в 
компании, перебивают собеседника, стремятся навязать свою точку 
зрения, обычно говорят “тяжелый человек”. Оказывается, эта чер
та характера, которую американские ученые называют “коммуни
кационное доминирование”, весьма вредна для здоровья.

Согласно впервые проведенно
му исследованию учеными из ме
дицинского центра Университета 
Дьюка, люди с такой чертой харак
тера имеют на 60 проц, больше шан
сов умереть в раннем возрасте, чем 
те, кто склонен к спокойному об
щению и компромиссам. Врачи на
блюдали 750 белых мужчин в тече
ние 22 лёт и пришли к выводу: ар
терии людей С агрессивным пове

дением буквально омываются гор
монами стресса, что. прямо ведет к 
различным заболеваниям, прежде 
всего сердечно-сосудистым.

К сожалению, исследование не 
ставило задачей охватить женский 
пол. Тем не менее врачи утвержда
ют, что агрессивные Женщины всё 
же не столь подвержены стрессам, 
как мужчины, поскольку их природе 
более соответствует стремление к

компромиссам, чем К противостоя-: 
нию.

“Главный вывод исследования 
состоит в том, что наше здоровье 
находится в прямой зависимости от 
нашего поведения', — говорит про
фессор психологии Университета 
Дьюка Майкл Бабяк. — Поэтому, мо
жет, лучше задуматься и попробо
вать научиться расслабляться вме
сто того, чтобы вступать лишний 
раз в спор”.

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр'. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Выводы ученых
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Африканский картофель 
облегчает стращания больных СПИДом? Помощь — прямо на улице

Африканский Картофель, который издревле использовался 
коренными жителями в медицинских целях, укрепляет иммун
ную систему и продлевает жизнь больных СПИДом. К такому 
неожиданному выводу пришли ученые Стелленбошского уни
верситета — одного из ведущих научных центров ЮАР.

С 1993 года они проводят эк
сперименты с популярным в тра
диционной медицине лекар
ством, основу которого состав
ляет вытяжка из африканского 
картофеля Согласно оглашен

ным здесь данным, употребле
ние медикамента приводит к зна
чительной стабилизации клеток 
иммунной системы, а “в некото
рых случаях даже способствует 
росту клеток”

Вместе С тем руководитель 
группы исследователей Патрик 
Буик предостерёг больных СПИ
Дом от чрезмерного оптимизма. 
Несмотря на всю полезность, вы
тяжка из африканского картофеля 
оказалась в состоянии лишь об
легчить страдания,но не излечить 
от смертельной болезни.

(ИТАР-ТАСС).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Две благотворительные 
организации — российская “Возвращение” и 
французская “Врачи мира” — проводят двух
годичную программу уличной помощи нарко- 
зависимым. Вложенные в проект 200 тысяч 
долларов позволят уберечь людей от распро
странения СПИДа и гепатита, флегмон и сеп
сиса, передающихся при пользований гряз
ными шприцами и иглами. Их автобус регу
лярно появляется у Правобережного и Некра
совского рынков города, Здесь можно бес-

платно получить одноразовые шприцы, спир
товые салфетки и презервативы. В автобусе 
работают врачи, фельдшеры, социальные.ра
ботники и психологи. Врачи могут осмотреть 
и проконсультировать пациента, а в необхо
димом случае выписать направление для бо
лее серьезной помощи.

НА СНИМКЕ: наркоман Игорь первым посе
тил автобус. Теперь он здесь постоянный кли
ент.

Фото Юрия БЕЛИНСКОГО (ИТАР-ТАСС).

(Окончание. Начало в № 60 
за 23 апреля с.г.).

Предлагаем краткую харак
теристику ряда гибридов:

Королёк Н — гибрид женс
кого типа цветения, сверхран
ний, урожайный, плоды крупно
бугорчатые, темно-зеленые, 
длиной 16—20 см. Гибрид тене
вынослив, малооблиственный. 
Высаживают по 2 растения на 1 
кв.м; Выращивается под плен
кой и в открытом грунте. Ис
пользуется для засола и кон
сервирования. Устойчив к муч
нистой росе, кладоспориозу и 
относительно кпереноспорозу.

Золотой петушок Р1 — гиб
рид женского типа цветения. 
Плоды мелкобугорчатые, Длиной 
18—20 см. Очень хорошие вку
совые качества: Высокая уро
жайность, пригоден к засолке. 
Выращивается под плёнкой и в 
открытом грунте. Растение с 
мощным ветвлением. Сажать не 
более 2 растений на 1 кв.м. Ус
тойчив ко всем заболеваниям.

Изумруд Н— гибрид женс
кого типа цветения. Плоды бу
горчатые, темно-зеленые, дли
ной 14—16 ем, обладают высо
кими вкусовыми качествами и 
пригодны Для засолки. Очень 
высокоурожайный. Выращивает
ся под пленкой и в открытом 
грунте. Устойчив к заболевани
ям.

Парус Р1 — самоопыляемый 
гибрид. Среднеспелый — 52—55 
дней. Зеленец мелкой массы 
60—80 г, длина 8—9 см. Плоды 
без горечи, высоких вкусовых и 
засолочных качеств. Урожай
ность 15—16 кг КВ.М;

Стелла ₽1 — гибрид женс
кого типа цветения,; скороспе
лый; зеленец цилиндрический, 
длиной 22—25 см, со слабобо
роздчатой поверхностью.

Дарина Е1 — самоопыляю
щийся гибрид для закрытого 
грунта и для выращивания на 
окне. Отличается хорошим вку

сом и высокой урожайностью.
Вирета М — самоопыляе

мый, скороспелый, высокоуро
жайный, устойчив к грибковым 
заболеваниям. Плодоносит до 
глубокой осени.

Стрема ₽1— самоопыляе
мый, с короткими и красивы
ми плодами среднего разме
ра, темно-зеленый, Цилиндри
ческий по форме, глянцевый, 
длина 20—22 см, масса 220— 
250 г. Вкусовые качества хо
рошие, плоды без горечи.

Рассаду в начальной фазе 
выращивают яри досвечива- 
нии. После посадки растения 
формируют следующим обра
зом: до высоты 40—50 см в 
пазухах всех листьев удаляют 
боковые побеги и женские 
цветки. Выше этого на стебле 
оставляют боковые побеги, 
прищипывая их до высоты 1 м 
— на один лист и один' плод, 
до высоты 1,5 м — на 2 Листа 
и 2 плода, а самые верхние до 
шпалерной проволоки — на 3— 
4 листа и 3—4 плода. На от- 
плетках второго порядка ос
тавляют один плод и один лист.

Когда растения достигнут 
шпалеры, их прищипывают на 
2—3 листа выше шпалеры и 
верхушку привязывают к про
волоке. Верхние 2—3 отплетка 
перебрасывают через прово
локу и прищипывают через 50 
см: Наиболее тщательно рас
тения формируют первые Два 
месяца после посадки1 По
зднее просто удаляют всё вер
хушки без счета листьев, на
правляя побеги вниз и вглубь 
ряда.

На главном стебле у длинно
плодных гибридов оставляют 6— 
8 плодов до шпалеры, у корот
коплодных —до 15 плодов.

Плоды гибридов и сортов 
обладают большой сохраннос
тью и транспортабельностью.

Галина БОРИСОВА.

Аптека на грядке

Маралий корень
Уважаемые друзья!

Хочу вырастить на своем участке “маралий корёнъ” (купила 
семена), но не знаю, как это сделать. В литературе ничего о 
нем нет. ■ .

В "Сеятеле" сейчас печатаются материалы под рубрикой 
“Аптека на грядке". Очень вас прошу рассказать, как вырас
тить и использовать это растение.

С уважением Римма ШАМОВА, 
г. Екатеринбург",

Особых хитростей в выращи
вании маральего корня, как за
верил нас ведущий сотрудник 
ботанического сада Уральско
го госуниверситета Владимир 
Южаков, нет. Посадите семе
на, и когда они взойдут и рас
сада окрепнет, пересадите ее в 
грунт: Особого ухода за нёй не 
надо? Так как маралий корень 
— многолетнее растение, то в 
первый год появится неболь
ших размеров розетка; Чтобы 
дать возможность растению хо
рошо развиваться; надо его

окучивать от сорняков. Во вто
рой и третий годы растение 
достигает высоты 1,5 метра и 
само способно в дальнейшем 
глушить сорняки. Хорошо ра
стет на солнечной стороне. 
Родина маральего корня — Ал
тай, но на Урале, в нашей об
ласти чувствует он себя 
прекрасно. Созревшие семе
на любят птицы, так что если 
вам нужны Семёна, то поза
ботьтесь о них. В медицин
ских целях используются кор
ни растения.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-61-92.



Увлечения
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

В СЕМЬЕ пели все: отец, мать, сестра 
Ольга. Во время праздничных застолий “Бри
гантина поднимала паруса” и мощный го
лос отца поддерживало двухголосие доче
рей. В Челябинске тогда, как и везде, были 
модны ансамбли “Ариэль” и “Самоцветы”, 
темпераментные песни Николая Сличенко. 
Ничуть не меньше “делали погоду” барды. 
С некоторыми из них, местных, доморо
щенных, Татьяна Орлова была знакома.

Музыкальной грамоты не знала, поет по 
слуху и сейчас. Первые успехи подарило 
радио и телевидение. Сочиняла музыку на 
стихи известных поэтов, обожала творить 
для детей. В городе был такой клуб со 
смешным названием “Моримоша”. Очень 
интересные люди собирались там.

Жди 
слова 
свыше

Это произнес кто-то из бардов, 
и Таня с ним согласна. Она знает: 
если жизнь дает трещину, надо хоть 
ненадолго сбежать от бытовых 
неурядиц и повседневности воинской 
службы. Там, где шелковистая трава 
и строй деревьев, надежный, как 
стена, сами собой снизойдут к тебе 
слова. Ничто не помешает пропеть их 
вслух, кружась по лесной поляне.
И придет ощущение легкости и 
обновления.

Авторы самодеятельной песни ездили в 
Москву, в Куйбышев на знаменитый гру
шинский фестиваль. Стала писать стихи 
сама, училась заочно в Омском политехни
ческом и работала в СПТУ мастером. Дев
чонки подопечные были — оторви да брось! 
Ухитрялись рожать, да еще по двойне. Та
тьяна совмещала в себе мать-наставницу и 
даже бабушку. Зато какие колыбельные 
пела она новорожденным! Молодые мама
ши от родов оправлялись быстро и вместе 
со своими чадами не отказывались от тур
походов.

Жизненная стезя петляла, убеждая, что 
личные неурядицы — толчок к авторской 
песне. Татьяна познала все прелести лау
реатства, для души выступала на вечерах 
для тех, “кому за 30”. Нарядные старички и

старушки с удовольствием слушали юную 
певицу. Пёла им Таня “Старый клен” и под 
гитару — свое наболевшее.

Вышла замуж и вместе с мужем уехала в 
заштатный военный городок. Опять не повез
ло, осталась одна с дочерью и, соблюдая 
“квартирный интерес”, поступила на контрак
тную военную службу. Отсчет времени стал 
совсем иным. От рядовой — до младшего 
сержанта. Рядом был Заречный. Татьяна сра
зу влилась в коллектив клуба самодеятель
ной песни “Гамма”, ездила на фестиваль атом
щиков в Обнинск, побывала и в Ленинграде. 
Пели уже вдвоем с дочерью. Лучшие строчки 
рождались на ночных дежурствах, наедине с 
телефоном и стаканом горячего чая.

Ей очень идет военная форма. Спустя 
пять лет вспоминает она свое первое появ
ление в ней на сцене. Аплодировали, удив
лялись, спрашивали; какая она, военная 
жизнь? Трудно ли там женщинам? Когда от
вечала, что поблажек никому нет, — не ве
рили. Впрочем, и здесь не одними уставами 
живы. Есть свой сплоченный коллектив, им
провизированные дни рождения. Это уже 
праздник, и нейлоновые струны подружки- 
гитары будут звучать тихо и нежно, соответ
ственно настроению.

Татьяна Орлова считает, что лучшие слу
шатели — это дети. Она приходит в школы 
на классный час, чтобы искать правду в дет
ских глазах. Программа с искрометным юмо
ром и нежностью колыбельной повышает на
строение ей и ребятам. Вообще, побольше 
в песнях любви и добра, и пусть у тебя 
будет свой День совести, пусть любящий 
человек видит в любимой как можно больше 
хорошего —так считает бард Татьяна Юрь
евна Орлова. Это ли не радость, когда в 
чужом.городе слышишь кассету со своей 
записью? Значит, помог голос свыше. Слова 
шли от сердца!

Лина КИЦЕНКО.

Праздник 
с медвежонком Кузей
Помните ставшую крылатой 
фразу, сказанную главным 
российским циркачом: 
—Ребята, я в цирк иду! — 
радостно воскликнул Юрий 
Никулин.
Эту фразу повторяют 
тысячи людей, взрослых и 
юных, отправляясь в гости 
к жонглерам, 
эквилибристам, клоунам, 
гимнастам, 
шпагоглотателям и, 
конечно, к медведям, 
тиграм и крокодилам.

В минувшую субботу залы 
Екатеринбургского цирка были

переполнены горожанами и го
стями нашего областного цент
ра. Мне даже помахала рукой в 
фойе давняя знакомая из Тюме
ни, которая специально прибы
ла сюда с детьми. И не пожале
ла. Как, впрочем, и все осталь
ные зрители новой цирковой 
программы, представленной, в 
основном, московскими артис
тами.

С замиранием сердца весь 
зал следил за рискованными 
трюками под самым куполом 
молодой гимнастки Альбины 
Зотовой. Ее сменяли коллеги по 
жанру, выступая столь же дерз

ко-рискованно. На то и цирк, 
чтобы демонстрировать красо
ту, Смелость и необыкновенные 
человеческие возможности, о 
которых мы забываем в обы
денной суете. Цирк напоминает 
нам об этом ярким праздником.

Много выступило великолеп
ных жонглеров, эквилибристов. 
Поразил, безусловно, всех Вик
тор Таиров, бесстрашно ступав
ший босиком по битому стеклу, 
опаляющий себя огнем, испы
тующий кинжалом. Но особо се
рьезничать залу не позволял 
смешливый клоунский дуэт Рус- 
лика и Жоржика.

Однако самые горячие, дол
гие, радостные аплодисменты 
зрители подарили медвежьему 
ансамблю. Мишки плясали, тру
дились уборщицами, тушили по
жар, демонстрировали моды. 
Особые симпатии вызвал мед
вежонок Кузя, коричневый с бе
лым воротничком, “восходящая 
цирковая звезда", как сказала 
медвежья укротительница пре
лестная Нэлли Касеева.

Все мальчишки и девчонки 
бросились в антракте фотогра
фироваться с Кузей. Но четве
роногий артист по причине юно
го возраста (ему пять месяцев) 
после напряженных выступлений 
отправился... спать. Ребята сни
мались на память с его старши
ми братьями.

Праздник в цирке получился 
веселым, насыщенным яркими 
впечатлениями.

Наталия БУБНОВА.

Мал, яа >лал
По горизонтали: 1. Сбор

чатая полоска ткани. 4. Вне
системная единица измерения. 
7. Популярное музыкальное 
произведение. 9. Роман Болес
лава Пруса. 10. Основатель га
зеты “Юманите”. 12. Наклон в 
знак согласия, приветствия. 
13. Надпись на документе, 
придающая ему силу. 14. Зем

леделец в Спарте 15. Солдат, 
вооруженный кремниевым ру
жьем. 17 Лесное божество из 
свиты Диониса. 18. Админист
ративный округ в Древнем 
Египте.

По вертикали: 1. Сруб для 
мостов, плотин. 2. Автор рома
на “Ратоборцы”. 3. Лицо, вы
полняющее административные и

судебные функции в Великоб
ритании, США. 4. Покровитель
ство, протекция. 5. В греческой 
мифологии покровитель любви. 
6. Зодиакальное созвездие. 8. 
Об'езьяна, любящая ходить на 
двух ногах. 9. Сыщик. 11. Дикий 
родственник карпа. 12. Безвор
совый ковер. 16. Вывод, резуль
тат.

• Отдам в хорошие руки собаку-боксера (девочка), 
8 месяцев, тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 53-06-32, Татьяне.
• Предлагается в добрые руки найденный молодой 
красивый эрдель-терьер (девочка), воспитанная, 
знает все команды.

Звонить по дом. тел. 20-84-45, Яне.
• Найдена молодая овчарка (кобелек), воспитан, 
знает команды.

Звонить по дом. тел. 61-64-05.

• В районе парка им. Маяковского найдена молодая рыжая 
колли (кобелек) и серый стриженый песик. Хозяину прежнему 
или новому звонить по дом. тел. 61-03-97.
• Здесь же предлагается пушистый воспитанный щенок. А 
также молодая (1,5 года) колли, девочка, красивого окраса с 
белой грудью. И рыжий, очень симпатичный кобелек. Оба —
покладисты и воспитанны.
• Очаровательную кошечку (1 месяц) от умной кошки — в
добрые руки.

Звонить по раб. тел. 65-69-77, Наташе (магазин).

Обозрение

А воз и ныне там
ФУТБОЛ

Кризис, охвативший в прошлом 
сезоне все команды мастеров об
ласти, ныне еще более обострился. 
Из пяти клубов, представлявших 
Средний Урал в третьей лиге чем
пионата России-96, лишь три про
должают выступать в этом подраз
делении отечественного футбола.

Прекратил существование куш- 
винский “Горняк”. Учредители клу
ба - администрация города и ди
ректорат Горноблагодатского руд
ника, по сути, самоустранились от 
забот команды. Задолженности по 
выплате игрокам зарплаты и пре
миальных тянутся с мая прошлого 
года, и хотя на дворе уже май 97- 
го, никто из руководителей выпол
нять свои обязательства не торо
пится.
► Как уже сообщалось ранее, по 
причине бедности верхнепышмин- 
ский УЭМ-“Уралмаш-Д” в этом году 
будет выступать в первенстве об
ласти. Ряд футболистов этой ко
манды с целью получения игровой 
практики на более высоком уровне 
переданы в аренду в клубы третьей 
лиги.

Даже те, что еще держатся на 
плаву, в ближайшее время тоже мо
гут отправиться ко дну. Особенно тя
желое положение сложилось в ниж
нетагильском “Уральце”. Из коман
ды, завоевавшей право выступать 
інынче во второй лиге, ушли сразу 12 
игроков. Поскольку ни один коллек
тив Тагила не участвует в областных 
соревнованиях, а последние выпуск
ники прекратившей существование 
ДЮСШ “Уралец" разъехались по раз
ным городам, черпать резервы ко
манде мастеров стало неоткуда. С 
грехом пополам наставник тагильчан 
А.Гаренских залатал прорехи в со- 
і ставе (в частности, после трехлетне- 
ро перерыва возвратился в большой 
футбол 37-летний А.Кордюков), но 
думать ему теперь приходится не о 
штурме турнирных высот, а об эле
ментарном выживании.

Серьезные трудности испытыва
ет и возродившийся в Качканаре 
“Горняк”. Большинство сильнейших 
игроков, переданных в прошлом 
сезоне в другие команды после доб
ровольного снятия команды с ро
зыгрыша, возвращаться домой не 
пожелали. Ныне в Качканаре пыта
ются взять на вооружение опыт вол
гоградского “Ротора” — с той лишь 
разницей, что вместо создания под
собных сельскохозяйственных уго
дий налаживается производство по 
выпуску товаров народного потреб
ления. Создан профессиональный 
футбольный клуб, который на пер
вых порах взяли под свою опеку 
несколько коммерческих фирм и 
частных предпринимателей. Не от
вернулся от команды и горнообога
тительный комбинат. После пред
стоящих вскоре перевыборов ад
министрации ГОКа он тоже станет 
одним из учредителей клуба. Так, 
планируется подписать договор, в 
соответствии с которым стадион и 
крытый манеж перейдут в собствен
ность клуба. А пока, в период ста
новления, оказывают поддержку 
“Горняку” мэр Качканара В.Сухом- 
лин и городская Дума. Они руко
водствуются письмом за подписью 
председателя правительства обла
сти А.Воробьева, настоятельно ре
комендовавшего каждому предпри
ятию города принять долевое уча
стие в содержании “Горняка".

Практически сохранивший свой 
состав “Трубник” из Каменска- 
Уральского планирует побороться за 
одну из путевок во вторую лигу. 
Опять-таки если позволит финан
совое положение. В предсезонный 
период трубники израсходовали 
значительную часть бюджета, съез
див на сборы в Арабские Эмираты. 
По возвращении клуб рассчитывал 
на помощь Синарского трубного за
вода, а тот сам в долгах, как в шел
ках. В городской же администра
ции дело дальше голословных обе
щаний не идет.

Дополнительные проблемы уча
стникам первенства добавила пред
стоящая в будущем году реоргани
зация футбольного хозяйства Рос
сии. Лишь восемь лучших команд 
пятой зоны, где выступают наши 
земляки, получат право играть в 
расширенной второй лиге. Осталь
ные команды перейдут в турнир лю
бителей, который курируют регио
нальные объединения РФС.

Сообщаем результаты матчей 
первых двух туров с участием ко
манд Свердловской области: “Искра" 
(Энгельс) - “Горняк” 1:0, “Волга” (Ба

лаково) - “Уралец” 1:1 (Н.Цветков), 
“Нефтяник” (Бугульма) - “Трубник” 
1:1 (В. Хованский), “Искра” - “Ура
лец” 0:0, “Волга” - “Горняк" 2:3 
(А.Герк, Е.Скрипко, А.Третьяков), Ка- 
мАЗ-Д (Набережные Челны) - “Труб
ник” 1:3 (А.Шурига, А.Мокряк, Д.Бе- 
лоусов). Замечу, что соперники дваж
ды не сумели забить нашим земля
кам 11-метровые: “Уральцу" — в Ба
лаково (А. Майданов отразил удар) и 
“Трубнику”—в Бугульме (пенальтист 
пробил мимо ворот).

Подробности
Юрий ШУМКОВ.

В чемпионы
метят все

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День деся

тый. Турнир за 1-6-е места: Че
хия - США 3:4; Швеция - Рос
сия 1:4 (59.Карлссон - 12.Мо
розов; 40.Яшин; 41.Прокопьев; 
47. Барков).

Результаты стартового тура фи
нальных соревнований до предела 
закрутили интригу чемпионата. Пер
вое поражение потерпели шведы, 
первую победу одержали американ
цы, и теперь шансы выиграть “зо
лото" едва ли не в равной степени 
имеют все шесть сборных!

На протяжении нескольких де
сятилетий сборная США была са
мым неудобным соперником для 
команды Чехословакии. Несомнен
но уступавшие соперникам в мас
терстве американцы почему-то не
изменно брали верх в очных встре
чах. Традиции нашли продолжение 
и на финском льду. Уже ко второму 
перерыву сборная США уверенно 
выигрывала - 4:1. Однако за две с 
половиной минуты третьего перио
да чехи сократили разрыв в счете 
до минимума, после чего, к изум
лению зрителей, главный тренер 
американцев Джефф Джексон взял 
тайм-аут. Принятая мера подейство

вала, и устраивавший американцев 
результат сохранился до финаль
ной сирены.

Поздним вечером на площадку 
“Хартвалл Арены” в Хельсинки выш
ли сборные России и Швеции. В 
первом периоде единственную шай
бу в ворота опытного голкипера 
“Нью-Йорк Айлендерз” Т.Сало заб
росил 20-летний дебютант нашей 
команды А.Морозов. Почти всю вто
рую двадцатиминутку скандинавы 
провели в зоне россиян, но вратарь 
М.Михайловский на сей раз оши
бок не совершал. Более того - пос
ле одной из редких контратак 
А.Яшин использовал едва ли не 
единственный шанс нашей коман
ды отличиться. Явно не ожидавшие 
подобного швеДы подрастерялись 
и в начале третьего периода пропу
стили еще две шайбы. Главным ге
роем этого отрезка матча стал фор
вард чешского “Витковице” А.Про- 
копьев. Вначале он “по-бобровски” 
забил третий гол, а затем устроил 
рандеву с Т.Сало своему партнеру 
А.Баркову. Лишь в конце встречи 
А. Карлссон использовал удаление 
капитана россиян С.Баутина, но гол 
этот уже ничего не решал...

Алексей КУРОШ.
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Семь загадок
Отгадать эти загадкиф пара пустяков, потому что ответы на них — вот они, разбиты на слоги: 

ДОЧ-КА-КА-КА-ЛО-ТО-ЛО-ПУС-ТО-ТА-ПО-ЛО-ТИ-НА-У-МЕ-ША-БО-У-ДО-ПА.
Правда, слоги перемешаны, но это лишь только для того, чтоб ваша жизнь на отдыхе медом 

приторным не казалась. Итак, читайте загадки и отыскивайте ответы.
1.На полке, в уголке висит сито, не руками свито. 2. Не вода, не суша — на лодке не уплывешь и 

ногами не пройдешь. 3. Скручено, намотано, на кол насажено. 4. Дядя Хлыст и тетя Нить простачков 
пошли ловить, одурачить простачков пригласили червячков. 5. Сто одежек и все без застежек. 6. 
Черна, мала крошка, соберут немножко, в воде поварят, кто съест — похвалит. 7. Бежит боровок — 
разбитый лобок.

Двадцать 
новых слов

Вместо пустых клеток впишите три 
буквы так, чтобы с тремя первыми и 
тремя последними буквами они обра
зовали два самостоятельных шестибук
венных слова. Например, написав бук
вы ТАН между СУЛ и КЕР, получим но
вые слова СУЛТАН и ТАНКЕР. А какие 
слова получатся у вас?

В Р И г и т
ф Е Р е ж А
и 3 о ч А Н
А н А и Н Г
П Р И и Н О
| о Р с т ь
л А ц ь о н
Р А 3 и н А
Б А м р о Н
Ф И с и н А

Ответы на семейный 
кроссворд, 

опубликованный 
30 апреля
ДЛЯ МАМЫ

По горизонтали: 1. Миксер. 4. Помада. 8. 
Приклад. 9. Авоська. 10. Скарб. 11. Тяпка. 14. 
Икра. 15. Ушко. 16. Атлас.

По вертикали: 2. Сорт. 3. Рококо. 4. Пасека. 
5. Мука. 6. Фабрика. 7. Овсянка. 12. Пахта. 13. 
Цукат.

ДЛЯ ПАПЫ
По горизонтали: 3. Роба. 5. Краска. 7. Пилот

ка. 9. Звено. 10. Адрес. 14. Канонир. 15. Кафель. 
16. Таль.

По вертикали: 1. Чепрак. 2. Абразив. 4. Октод. 
6. Шкив. 8. Анкер. 11. Джин. 12. Надфиль. 13. 
Сопло. 15. “Катюша”.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
По горизонтали: 3. Ключ. 5. Винтик. 7. Коме

дия. 9. Класс. 10. Гуппи. 14. Сморчок. 15. Эскимо. 
17. Блин.

По вертикали: 1. Крючок. 2. Златник. 4. Ли
пец. 6. Морс. 8. Клоун. 11. Пума. 12. Брасс. 13. 
Повидло. 16. “Огниво”.

ДЛЯ ВСЕХ
По горизонтали: 3. Аудит. 6* Шале. 7. Руст. 

10. Ислам. 11. Ферзь. 14. Куманец. 15. Истукан. 
16. Заступ. 17. Амплуа.

По вертикали: 1. Фузея. 2. Ситро. 4. Марафет. 
5. Эссеист. 8. Эстамп. 9. Азбука. 12. Фунт. 13. 
Карп.

............. Шахматы-----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Найдите 

комбинацию!

Белые: Крс 1, Фс 2, Лё 1, Лд 1, 
Сд 3, Кс 3, кі 3, п.п. а2, Ь2, ё4, еЗ, 
12, 62(13).

Черные: Кр 68, Фа 5, Ла 8, Ле8, 
Сё 7, Се 7, к18, п.п. аб, Ь5, ё5, еб, 
16, 67(13).

Эта позиция возникла в партии 
Николаевский-Елистратов, Москва, 
1961 год.

Белые начинают и выигрывают. 
А как сыграете вы?

Решение задачи И.Агапова 
(опубликована 30 апреля):

1.С61 + ! Сс7 2. Фд2! 1...Кс7 + 
2. Крс5. Остроумная идея!

Фраки и джинсы
• В шахматной энциклопедии английского гроссмейстера Г.Го- 

ломбека приведена репродукция картины, запечатлевшей первый матч 
Оксфорда и Кембриджа. Он состоялся 28 Марта 1873 года. Привлекают 
внимание два обстоятельства: единообразие в одежде зрителей и 
участников — все они во фраках и цилиндрах — и полное отсутствие 
женщин.

А вот в 1974 году в 101-м матче крупнейших университетов Вели
кобритании лишь женщина спасла Кембридж от разгрома с сухим 
счетом. Она принесла своей команде единственное очко.

Правда, это стало слабым утешением — Оксфорд выиграл 7:1. Но 
сдвиги налицо: женщины теперь не только “болеют”, но и играют. 
Однако униформизм в одежде сохранился. С небольшой оговоркой: 
фраки сменили джинсы, в которых щеголяли представители и того, и 
другого пола.

• В 1909 году в Амстердаме состоялся турнир, проходивший по 
особым правилам: перед началом партии соперники снимали с доски 
своих ферзевых коней и в дальнейшем каждый вводил “кавалерийский 
резерв” в бой в момент, который казался ему для этого наиболее 
благоприятным.

Элитный клуб “Здравый смысл”, принимающий в число своих членов 
исключительно лице высоким “интеллектуальным коэффициентом", в 
командно^ чемпионате Рейкьявика по шахматам занял ... последнее 
место.

• Парижское кафе “Режанс” занимает особое место в истории 
шахмат. За столиками этого кафе в шахматных сражениях выступали 
известнейшие шахматисты мира, сильнейшие мастера многих стран и 
поколений.

Но дело не только в шахматных чемпионах. Здесь древней и мудрой 
игре отдавали когда-то часы досуга Вольтер, Дидро и Руссо. В годы 
Великой французской революции за шахматными столиками кафе “Ре
жанс” видели Робеспьера, а позднее — Наполеона Бонапарта.

МИНАТОМ 
ПРИОБРЕЛ ДВА 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 
ЗА РУБЕЖОМ

Около 7 млн. долларов затра
тило Министерство РФ по атом
ной энергии для приобретения 
двух суперкомпьютеров, которые 
предназначены для решения за
дач, связанных с безопасной эк
сплуатацией, подтверждением на
дежности и обеспечением сохран
ности российского ядерного ар
сенала. Об этом заявил министр 
РФ по атомной энергии Виктор 
Михайлов.

По его словам, в связи с запре
том властей США на продажу аме
риканскими фирмами подобной 
техники российским федеральным 
ядерным центрам Минатом РФ “со
вершенно свободно купил супер
компьютеры в Европе”. Произво
дительность закупленных двух су
перкомпьютеров составляет соот
ветственно 10 млрд, и 5 млрд, опе
раций в секунду.

КОНФИСКОВАННЫЕ 
ТОВАРЫ - НАРОДУ

Конфискованную за наруше
ние правил торговли алкоголь
ную и табачную продукцию будут 
продавать населению — такое 
постановление принял глава ад
министрации Хабаровского края 
Виктор Ишаев. Как пояснили в 
департаменте торговли админи
страции края, контролирующие 
ведомства в последнее время 
резко усилили активность по вы
явлению фактов торговли безак
цизными спиртными и табачны
ми изделиями, а также товара
ми, не имеющими надлежащих 
сертификатов. По закону такая 
продукция конфискуется. Сред
ства за реализованное спиртное 
и сигареты будут направляться в 
бюджет города или района, на 
территории которого был конфис
кован товар.

(“Известия”). 

ПИОНЕРСКИЙ 
ЛАГЕРЬ - 
ДЛЯ БОМЖЕЙ

Не бьют барабаны, не трубят 
горны, не льются задорные пио
нерские песни. Нет больше крас
ногалстучного племени, нет боль
ше пионерских лагерей. Одни из 
них остались детскими здравни
цами, другие за нехваткой 
средств заброшены, третьи пе
реоборудуются для других нужд. ·

У большого пионерского кос
тра в одном из лагерей на живо
писном берегу речки Солка под 
Сургутом собираются теперь по 
вечерам бомжи и вспоминают 
свою школьную юность. На базе 
пионерлагеря сургутские город
ские власти открыли реабилита
ционный ценТр “Альтернатива”, в 
который собрали сотню бывших 
обитателей свалок, землянок, 
подвалов и чердаков.

Предполагается, что в центре 
бездомных сограждан отмоют, 
приоденут, накормят и попытают
ся вернуть к нормальной жизни. 

В ЭНГЕЛЬСЕ ЛЮДИ 
С НОРОВОМ

У города Энгельса Саратовс
кой области наконец-то появил
ся герб, о котором так долго спо
рили краеведы, депутаты и про
сто местные патриоты. Решено, 
что символ города отразит исто
рическую особенность, благода
ря которой 250 лет назад на этом 
месте возникло поселение.

По проходившей здесь дороге 
везли соль с Эльтонских озер в 
Россию, и в городке жили в ос
новном возчики соли. Поэтому на 
гербе Энгельса изображается вол, 
везущий воз соли, а над ним — 
привычная символика Саратова в 
виде трех стерлядок. Однако эн- 
гельсские депутаты опасаются, 
что горожанам, уже однажды не 
согласившимся на возвращение 
своему городу исторического на
звания — Покровск, присутствие 
тяглового животного в символике 
тоже не придется по вкусу.

(“Труд”).

ВАСИЛЕВСКИЙ Виктор Михайлович
6 мая 1997 года после продолжительной болезни на 54-м году скончался Василевский Виктор Михайлович —вице-президент ОАО 

СПК “Средуралстрой”, заслуженный строитель Российской Федерации.
Василевский В.М. родился 23 августа 1943 года в д.Маслово Курганской области.
Трудовую деятельность начал после окончания Магнитогорского горно-металлургического института на строительстве Качканар

ского горно-обогатительного комбината, где работал главным инженером ПТО, мастером, прорабом, начальником участка, началь
ником строительной лаборатории, главным инженером строительного управления, а с 1972 года — в центральном аппарате 
Главсредуралстроя, где прошел путь от начальника отдела до вице-президента.

Короткая жизнь Виктора Михайловича связана со строительством. Им внесен большой вклад в строительство крупных промыш
ленных комплексов на Среднем Урале. Много внимания он уделял техническому прогрессу, внедрению новых прогрессивных 
конструкций, изделий и материалов, что способствовало росту производительности труда и улучшению качества работ. Он умел 
оперативно принимать профессиональные решения и претворять их в жизнь.

Светлая память о В.М.Василевском как трудолюбивом, талантливом, высококвалифицированном работнике навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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