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Ветеранам 
дадут 
ржаную 
горбушку 

Специалисты Мосхлеба восста
новили рецептуры хлебов, 
выпекавшихся в годы войны. В 
канун 60-летия Дня Победы 
пекари попотчуют такими 
хлебами ветеранов. 

- Военной поры ржаной был прост 
и надежен. Байки о суррогатном хле
бе - домыслы, - говорит ветеран от
расли, доктор наук Любовь Пучкова. 
В начале сороковых она была студен
ткой института, в котором затем за
ведовала кафедрой хлебопечения, а 
сейчас профессорствует. - Хлеб пек
ли добротным и сытным. Единствен
ное о т с т у п л е н и е от д о в о е н н о й 
рецептуры - в тесто подмешивали 
картофель, 10-15 процентов. В ту же 
пору на нескольких предприятиях 
н а л а д и л и п р о и з в о д с т в о р ж а н ы х 
(«армейских») сухарей. В тесто, из ко
торого выпекали назначенные на су
хари буханки, подмес не дозволялся. 
Над технологией сушки работали 
видные ученые. 

Помимо крупных буханок ржано
го, на московских хлебозаводах вы
пекали хлеб из пшеничной муки вто
рого сорта. Это был и полуторакилог-
раммовые подовые ковриги. Москви
чи тотчас прозвали этот хлеб «се
рым». Затем рецепт забыли-заброси
ли. И вот его снова достали на свет. 
Руководитель Мосхлеба Михаил 
Коваленко обещает: 

- Хлеб военной поры будут печь 
лучшие мастера нескольких столич
ных хлебозаводов. Пробные выпеч
ки произведем в марте-апреле. А не
сколько сот килограммов подлинно
го хлеба военной поры полагаем ис
печь в канун шестидесятилетия По
беды. И попотчевать им ветеранов. 

Константин БАРЫКИН. 

философия здоровья 
Что надо знать, чтобы быть здоровым 
М Е Д И Ц И Н С К И Е С В Е Т И Л А России, начинают совместную 

просветительскую кампанию с целью качественного изменения от
ношения населения к собственному здоровью. Об учреждении об
щенациональной программы «Философия здоровья» сообщили на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС ведущие представители меди
цинской общественности страны, члены Академии медицинских 
наук, ряда головных научно-медицинских учреждений РФ. 

«Необходимо настойчиво убеждать наших соотечественников в 
необходимости кардинально поменять отношение к собственно
му здоровью», - отметила представитель Московской медицинс
кой академии им. Сеченова Мария Глезер. «Следование четырем 
постулатам крепкого здоровья: правильное питание, физическая 
активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем - зна
чительно снижает риск возникновения у россиян серьезных забо
леваний и способно изменить неутешительную картину, сложив
шуюся в России», - подчеркнула Глезер, руководящая академи-

Правильное питание, физическая активность, 
отказ от курения и злоупотребления алкоголем 
значительно снижают риск серьезных заболеваний Ц 
ческой лабораторией функциональных методов исследования и 
фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний. 

В свою очередь, главный клинический фармаколог Минздрав-
соцразвития РФ Юрий Белоусов считает целесообразным начать 
с активизации образовательных программ для врачей. «В настоя
щее время в стране циркулирует огромное количество лекарствен
ных средств и разрешено к применению около 30 тысяч биоактив
ных добавок, - пояснил он. - Причем 99 процентов информации 
врачи получают непосредственно от фармацевтических компаний, 
в первую очередь заинтересованных в коммерческом, а не меди
цинском результате использования препаратов». 

Между тем, ряд практикующих врачей, к которым корреспон
дент ИТАР-ТАСС обратился за комментариями, посетовали на 
«крепнущую тенденцию к «химизации» процесса лечения, свой
ственную современной западной модели здравоохранения». «Тра
диционная российская, а затем и советская, школа, - отметили 
эксперты, - тяготела к максимальной опоре на так называемые 
натуральные средства профилактики и лечения большинства за
болеваний, не наносящие ущерба здоровым органам, системам 
организма и не вызывающие аллергии - бича медицины XXI века». 
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Где работают россияне? 
(распределение численности занятых в экономике по отраслям, %) 

здравоохраниение, 7,0 22,2 промышленность 
1|»,6 оптовая 

и розничная торговля, 
общественное питание 

11,8 сельское хозяйство 
9,0 образование 
7,6 строительство 

физическая культура 
и социальное обеспечение 

транспорт 6,3b 
ЖКХ 4 $ ; 

управление 4,5" 
другие отрасли 10,1 

По данным Российского статистическою ежегодника 

Сельская безработица 
шшшш 

Каждый десятый сельский житель в России - безработ
ный. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, 
проведенного Всероссийским научно-исследовательским 
институтом экономики сельского хозяйства. 

В настоящее время рынок Общая же численность безра-
труда, согласно исследованию, 
«по-прежнему остается сильно 
деформированным, общий уро
вень безработицы в значитель
ной части регионов на протяже
нии последних пяти лет превы
шает 10-процентный критичес
кий рубеж». Кроме того, мони
торинг показал, что «во многих 
областях России на сегодня про
граммы содействия занятости и 
развития малого предпринима
тельства практически не реали
зуются». 

По данным института, «вне 
цивилизованного рынка труда 
находится каждый четвертый 
житель села, за счет этого фак
тический уровень безработицы 
занижен примерно в два раза». 

ботных в настоящее время со
ставляет свыше четырех мил
лионов человек. В институте 
также отметили, что «увеличи
вается численность сельхозра-
ботников, труд которых опла
чивается на уровне ниже мини
мальной зарплаты». К приме
ру, в апреле 2004 года число 
таких работников, чья зарпла
та не превышала 600 рублей, 
достигло 14 процентов, тогда 
как в этом же месяце 2002 года 
- 12 процентов. 

В России на селе прожива
ют почти 39 миллионов чело
век (27 процентов населения 
страны). Удельный вес сельс
кого хозяйства в ВВП состав
ляет 5.2 процента. 

Должнику вручили метлу 
Неплательщики погасят долги личным трудом 

С необычным почином выступили власти Тулы: злостным неплательщикам 
за услуги ЖКХ предложено взять в руки шанцевый инструмент и отрабаты
вать долг на уборке дворов и улиц. 

Что только с жильцами, которые годами не платят по счетам, ни делали: пробо
вали печатать в газетах фамилии самых «стойких», кто должен от десяти и более 
тысяч рублей, отключали в их квартирах электричество. Все напрасно, задол
женность граждан (таких се
мей в Туле около 22 тысяч) за | " \Т\ %• * . %* 
коммунальные услуги растет 
не по дням, а по часам и сей
час приближается к 45 милли
онам рублей. Технология но
вой инициативы такая: долж
ник пишет заявление в ЖЭУ 
с просьбой принять дворни
ком, ему «нарезают» участок. 
В зависимости от желания, 
наличия помощников и сум
мы долга можно взять семей
ный подряд: два, три «наде
ла». В городе конкуренции 
среди дворников нет и не мо
жет быть по причине низкой 
зарплаты - 1200-1300 рублей. 

Неплательщиков приглаша
ют также потрудиться не толь
ко дворниками, но и плотника
ми, малярами, штукатурами, 
слесарями. Уже есть первые 
желающие искупить свой долг 
трудом во благо не только ок
ружающих, но и самих себя. 

Подготовлено по материалам российских СМИ. 

С Л У Ч А И 

Кодекс, 
который 
кусается 

В Екатеринбурге первый 
конфликт после вступле
ния в силу нового Жилищ
ного кодекса закончился 
неожиданно: сотрудница 
жилконторы укусила посе
тительницу. 

В медицинской справке, 
выданной Алевтине Старко
вой, значится: «Травма руки 
нанесена тупым твердым 
предметом, возможно, зуба
ми», - таковы последствия 
ее попытки добиться в ЖЭУ 
разрешения на переплани
ровку. 

- Почитала новый кодекс 
и поняла, что с переплани
ровкой откладывать не сто
ит, - рассказывает она. - На
чальник участка ну никак 
разрешение не подписывала, 
даже из кабинета побежала. 
Я ей путь рукой преградила. 
А она как вцепится! Я ее в 
ответ легонько схватила за 
нос... 

Если сотрудникам жил
контор новый документ до
бавил хлопот, то в книжных 
магазинах Екатеринбурга 
его появление приветствуют 
от всей души: 

- Жилищный кодекс стал 
бестселлером. Даже Акуни-
на по продажам обогнал. 
Самая продаваемая книга на 
этой неделе. 


