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Семен СПЕКТОР
"Hano надеяться. 
Только это дает

ВОЗМОЖИ'ЭСТ^ экить
Этот день минувшей недели был для Се

мена Исааковича Спектора, заместителя 
председателя правительства Свердловской 
области, начальника клинического психонев
рологического госпиталя для инвалидов войн, 
напряженным, как все другие.

С утра совещание в Доме правительства. 
Затем две встречи с руководителями вете
ранских организаций. Потом он уехал в гос
питаль и в привычной своей операционной 
провел сложную операцию по удалению опу
холи головного мозга.

Из операционной — на совещание по воп
росам бюджета у председателя правитель
ства А.Воробьева. А потом он приехал к нам 
в редакцию и более двух часов вел напря
женный диалог по телефону с читателями 
“Областной газеты”. После “прямой линии” 
вернулся в “Белый дом” и работал над доку-

ментами до девяти вечера.
А дальше — нет, не домой, а снова в гос

питаль, где за делами встретил полночь...
Мы слушали его разговор с телефонными 

собеседниками и отмечали: многие обраща
ются не впервые, Семен Исаакович уже уча
ствовал в решении их житейских проблем. У 
него прекрасная память: помнит чужие “бо
лячки”, имена детей и внуков. “Здравствуйте, 
я вас узнал. У вас боль в правом боку”. Или : 
“Как там мой тезка растет? Не похудел?”

Звонили в редакцию и ветераны, которые 
лечились у Спектора в госпитале. Не занима
ли дорогое время — лишь три слова, чтобы 
услышать голос, обменяться приветствиями, 
пожелать здоровья. Но большинство звонков 
— о наболевшем, трудноразрешимом, порой 
почти безнадежном.

(См. 2-ю стр.).

ж В правительстве области

Что выходит, кота
из щебня делают сахар

—Какие материальные 
ценности приобретены на 
6 триллионов рублей? — 
несколько раз опрашивал 
зампред облдумы
Ю.Пинаев на 
внеочередном 
правительства 
состоявшемся

заседании 
области, 
в прошлый

В Совете Федерации

Налоговая ноша области
станет легче

В минувшую пятницу 
председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Александр 
Шапошников провел 
пресс-конференцию по 
итогам работы в Москве 
на прошлой неделе наших 
членов Совета 
Федерации.

На одном из последних за
седаний высшей палаты Фе
дерального Собрания вновь 
обсуждался вопрос о земле. 
Сенаторам предстояло пре
одолеть вето президента на 
Земельный кодекс, принятый

Главной новостью, приве
зенной нашей делегацией из 
Москвы, можно считать прин
ципиальное согласие феде
рального правительства с 
уральцами в том, что без пе
ресмотра (в сторону умень
шения) доли налогов, пере
числяемых Свердловской об
ластью в федеральный бюд
жет, выплату зарплаты мест
ным бюджетникам наладить 
нельзя. Сегодня Свердловская 
область более 40 процентов 
собираемых на своей терри
тории налогов перечисляет в 
Москву, не получая обратно 
по трансфертам практически 
ничего. В ближайшее время

цина перед членами Феде
рального Собрания. Алек
сандр Шапошников остано
вился на самых главных, с 
его точки зрения, моментах 
президентского послания.

Во-первых, глава государ
ства признал, что состояние 
нашей экономики далеко не 
радужное. При этом оказа
лась приниженной роль са
мого государства в управле-
нии экономикой, 
тает президент, 
пять.

Во-вторых,

что, 
надо

по

как счи- 
исправ-

мнению
Александра Юрьевича, важно 
то, что президент предложил 
перейти к адресной социаль-

Думой. В результате поимен
ного голосования мнения раз
делились: за кодекс, запре
щающий свободную куплю- 
продажу земли, высказалось 
67 сенаторов, 70 — против, 
15 — воздержалось, 26 - не 
голосовало. В итоге прези
дентское вето преодолеть не 
удалось, и “земельный воп
рос” будет вновь вынесен на 
обсуждение “трехсторонней 
комиссии” с участием пред
ставителей исполнительной и 
законодательной властей.

Члены Совета Федерации 
от Свердловской области го
лосовали за нынешний ко
декс, то есть за запрет на 
продажу земли сельхозназна
чения. Так же голосовали и 
представители регионов юга 
России. За президентское 
вето высказались в основном 
сенаторы от северных и вос
точных областей страны.

такое положение будет пере
смотрено, и это должно улуч
шить финансирование бюд
жетной сферы области.

На “правительственном 
часе”, где перед сенаторами 
выступил вице-премьер Яков 
Уринсон, был поднят вопрос 
и о мобилизационных мощ
ностях на оборонных пред
приятиях. Как известно, се
годня эти резервные мощно
сти тяжелым камнем виснут 
на шее оборонки. Федераль
ное правительство этот воп
рос обещало в ближайшее 
время решить, причем по каж
дому предприятию отдельно. 
В итоге мобилизационные 
мощности по некоторым за
водам будут сокращены в 
1000—1500 раз.

Крупным событием в жиз
ни страны на прошлой неде
ле стало выступление 17 фев
раля президента Бориса Ель-

ной помощи и пересмотреть 
все популистские социальные 
законы. Например, в законе 
“О ветеранах” из 12 пунктов 
работают сегодня только 2— 
3. Состояние нашей экономи
ки не позволяет сделать боль
шего, и это надо признать и 
не обманывать себя и других.

На вопрос журналистов о 
том, состоится ли намечае
мый на март визит в Екате
ринбург трех президентов, 
Александр Шапошников ска
зал, что подготовка к нему 
идет полным ходом. Пока об
ласть делает все приготовле
ния за счет собственных ре
сурсов, но федеральным пра
вительством принято решение 
о финансировании всей под
готовительной работы к 
встрече в верхах из феде
рального бюджета.

Рудольф ГРАШИН.

---------------------------- Прямая линия----------------------------- 
Сергей ДѴБІЛНКІЛН:
Все о пенсиях. ІЛ не только...

У нас в области каждый четвертый житель — пенсионер. Это самая незащищенная часть 
населения.

С 1 февраля этого года вступил в силу Закон об индивидуальном трудовом коэффициен
те. Естественно, у пенсионеров сегодня возникает немало вопросов. Почему разошлись 
цифры правительства и Госкомстата? Что ждет стариков в будущем? Какие меры принима
ются в Свердловской области? Что делается для охраны окружающей среды?

На эти и другие вопросы ответит читателям “Областной газеты” управляющий отделени
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, председатель 
Комитета Палаты Представителей по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Васильевич ДУБИНКИН.

Сегодня, 24 февраля, с 10.00 до 12.00 он ждет ваших звонков в редакции “Областной 
газеты”.

Телефоны “Прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62- 
63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” во вторник!

Выборы - 98
Окружная избирательная комиссия по Орджоникидзев- 

скому одномандатному избирательному округу № 165 на 
своем заседании 18 февраля 1998 года зарегистрирова
ла кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по Орджони- 
кидзевскому одномандатному избирательному округу 
№ 165 ХАБАРОВА Александра Алексеевича, 1957 года рож
дения, вице-президента баскетбольного клуба “Уралмаш”

■ ■ ■
Окружная избирательная комиссия по Орджоникидзев- 

скому одномандатному избирательному округу № 165 на 
своем заседании 20 февраля 1998 года зарегистрирова
ла кандидатами в депутаты Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по Орджони- 
кидзевскому одномандатному избирательному округу 
№ 165 ТЕРЛЕЦКОГО Валерия Михайловича, 1964 года 
рождения, директора ЗАО “Эксперт-инвест”, и ГОЛОВА
НОВА Дмитрия Сергеевича, 1973 года рождения, замес
тителя генерального директора завода “Экран”

из комитетов Б.Полуяхтов.
Внимание депутатов к про

блеме взаимозачетов вполне 
понятно. К слову, доля без
денежных поступлений в соб
ственно областной бюджет — 
63,6 процента, а в консоли
дированный (объединяющий 
областной с муниципальны
ми) даже — 73,2. Получается, 
расчеты с бюджетом у нас 
смахивают на действия дика
рей с каких-нибудь южных 
островов, где царит натураль
ный обмен.

Вследствие таких “дикар
ских” методов и возникли при 
исполнении бюджета различ
ные перекосы. Так, админис
трация Красноуральска про
явила инициативу и смогла за 
счет взаимозачетов получить 
аж 323 процента средств от 
плана. В иных же МО не смог
ли или не захотели занимать
ся такими операциями. В ито
ге, к примеру, Тугулымский 
район был обеспечен из фон
да лишь на 49 процентов, а 
поселок Верх-Нейвинский — 
вообще на 23. Не случайно 
думцы попросили исполни
тельную власть оценить вред 
от проведения взаимозачетов.

Но сейчас, по справедли
вости говоря, взаимозачеты 
приносят не только вред, но 
и пользу. Именно благодаря 
им удалось получить очень 
приличные результаты испол
нения бюджета области про-

шлого года. Консолидирован
ный бюджет, несмотря на вся
ческие трудности, перевыпол
нен по доходам на 13 (!) про
центов, по расходам — на 4. 
Правда, по собственно обла
стному бюджету результаты 
скромнее — его доходы ис
полнены на 108 процентов от 
плана, расходы — на 89. Учи
тывая все сказанное, можно 
порадоваться, что правитель
ство в этом году намечает 
повысить денежную составля
ющую платежей в области.

Думские “разведчики” 
опытным взглядом сумели 
различить и прочие диспро
порции в исполненном бюд
жете. По их мнению, законо
дательная власть финансиро
валась хуже, чем исполни
тельная, слишком много 
средств пущено было на стро
ительство.

Острые вопросы задавали 
не только депутаты. Так, даже 
некоторые члены правитель
ства недоумевали — почему, к 
примеру, образование, культу
ра и искусство у нас финан
сировались исправнее, чем 
здравоохранение, физкультура 
и социальная помощь.

На все эти вопросы прави
тельство пообещало аргумен
тированно ответить на после
днем перед выборами засе
дании Думы.

четверг. На нем 
рассматривалось 
исполнение бюджета за 
1997 год.

—Чтобы подробно ответить 
на этот вопрос, нужно создать 
еще один департамент, — со
знались областные финанси
сты.

Эти реплики свидетель
ствуют о трудностях, которые 
возникают, когда при испол
нении бюджета вместо денег 
идут взаимозачеты.

И именно взаимозачетами 
больше всего интересовались 
депутаты облдумы на назван
ном заседании. Они решили 
проверить досконально, как 
выразился зампред прави
тельства С.Спектор, “как из 
щебня получается сахар”. Во
обще-то исполнение бюджета 
Дума будет рассматривать по-

Iзднее — на своем последнем

Сегодня в номере
Звезды спорта-97

• Лучших называютжурналисты.
(Стр. 4).

Подмостки

• Как привлечь зрителя в театр?
(Стр. 4)

■ (в нынешнем составе) засе- 
? дании. Но законодатели ре- 
I шили выслать предваритель- 
| но на разведку в правитель- 
" ство очень сильный авангард, 
■ в который кроме Ю.Пинаева 

Л входил также и глава одного Станислав СОЛОМАТОВ.

Торжества

Родина чествует своих защитников
Вчера наша страна 
отметила День 
защитников Отечества. 
Повсеместно прошли 
мероприятия, 
посвященные празднику. 
В этом году он совпал с 
юбилейной датой в 
истории России — 80- 
летием создания 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА).

В прошлую пятницу гу
бернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
принял в своей резиденции 
ветеранов Великой Отече
ственной войны, воинов- 
’’афганцев”, участников бо
евых действий в других го
рячих точках и нынешних 
воинов-уральцев.

Эдуард Эргартович по
благодарил ветеранов войн 
и Вооруженных Сил, гене
ралов и офицеров, прапор
щиков и солдат, работни
ков оборонной промышлен
ности за неоценимый вклад 
в укрепление обороноспо
собности страны, поддер
жание в наше трудное вре
мя авторитета армии и пре
стижа военной службы, пат
риотическое воспитание 
молодежи. Он подчеркнул, 
что защита Отечества — 
священный долг каждого 
гражданина. Так было во 
все времена. Так будет все
гда. Российское государ
ство, сказал губернатор,

нуждается в сильной армии.
Перед собравшимися вы

ступили командующий войс
ками Краснознаменного 
Уральского военного округа 
генерал-полковник Юрий 
Греков, участник войны в Аф
ганистане, а ныне начальник 
факультета военного обуче
ния УГТУ-УПИ полковник Ле
онид Хабаров, старший лей
тенант медицинской службы 
Елена Петрушина, участник 
войны в Чечне, Герой Рос
сии капитан Олег Касков, 
участник парада Победы

1945 года Алексей Серков 
(г.Ивдель). Все они говори
ли о том, что сегодня Воо
руженные Силы переживают 
трудные времена. Но не
смотря на это, отмечали они, 
воины-уральцы с честью вы
полняют свой долг. Их рат
ный труд высоко оценил и 
министр обороны Маршал 
России Игорь Сергеев в ходе 
недавнего визита на Сред
ний Урала. 

* * *
В этот же день в Уральс

ком государственном Теат

ре эстрады состоялось тор
жественное собрание, по
священное Дню защитников 
Отечества.

Губернатор области Эду
ард Россель тепло поздра
вил собравшихся с общена
родным праздником и вру
чил высокие награды тем, кто 
проявил мужество и отвагу в 
ходе выполнения специаль
ного задания. Среди них Ро
ман Иващенко, награжденный 
орденом Мужества.

Участников торжественно
го собрания поздравили ко

мандующий войсками УрВО 
генерал-полковник Юрий 
Греков, глава города Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
председатель комитета ве
теранов войны г.Новоураль
ска Зоя Ермолаева и другие.

Порадовали собравшихся 
своим мастерством участ
ники праздничного концер
та.

(Соб. инф.).
На снимках Алексея КУ- 

НИЛОВА: во время при
ема у губернатора.

По этапу

Еще одна знаменитость
Список знаменитостей, 
отбывавших когда-то 
сроки в нижнетагильском 
исправительно-трудовом 
учреждении УЩ-349/13, 
широко известной 
колонии для бывших 
работников 
административных 
органов — пополнится в 
ближайшее время: из 
петербургских “Крестов” 
в Нижний Тагил 
этапирован адвокат 
Дмитрий Якубовский.

Он осужден за кражу ста
ринных манускриптов из Рос
сийской национальной биб

лиотеки и (впоследствии) за 
истязание сокамерника на 
четыре года лишения свобо
ды. Поскольку срок исчисля
ется с момента ареста (де
кабрь 1994), Якубовскому 
предстоит провести в Ниж
нем Тагиле около десяти ме
сяцев.

Сегодня он находится в 
следственном изоляторе Ека
теринбурга, где пробудет 
до ближайшего этапа А за
тем последует то, что описал 
в своей книге мемуаров пос
ледний “знаменитый зэк” три
надцатой колонии - бывший 
замминистра внутренних дел

СССР зять Леонида Брежнева 
Юрий Чурбанов: “После того, 
как осужденный прибывает с 
“этапом” в колонию, он раз
мещается в “этапном каран
тине”... для медицинского об
следования. В карантине зэки 
проводят 10—12 дней. .Вме
сте с заключенным в коло
нию прибывает и его “личное 
дело” Его смотрит начальник 
колонии, а потом встречается 
с каждым осужденным в от
дельности Это закон”

Чурбанов провел в Нижнем 
Тагиле более трех лет и по
кинул УЩ-349/13 в 1991 году, 
когда начальником колонии

был Иван Жарков, ныне на
чальник ГУИН УВД Свердлов
ской области. “Высокопостав
ленный осужденный”, вопре
ки ряду публикаций, неоднок
ратно подчеркивал, что ника
ких “тепличных условий” ад
министрация колонии ему не 
создавала. В этом отношении 
“тринадцатая" не изменилась, 
начальник учреждения Алек
сандр Коновалов сообщил, 
что вид деятельности бывше
го адвоката Якубовского бу
дет определен только исходя 
из состояния его здоровья 
Нельзя сказать, что прибытие 
нового осужденного админи

страцию колонии радует: это 
вызовет обостренный интерес 
прессы к учреждению и до
полнительные хлопоты Но 
нельзя сказать, и что оно ее 
пугает, так как опыт в “мен
товской зоне” (определение 
Чурбанова) богатый: здесь 
“мотали срок” помощник 
Брежнева Г Бровин, зампред 
Совета министров Молдавии 
В.Вышку, ряд областных и 
краевых прокуроров и началь
ников управлений внутренних 
дел

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Очень теплый воз
дух Западной Европы 
достиг Урала. В бли
жайшие два дня пого
да по области будет 
теплой, без суще
ственных осадков.

Температура возду
ха ночью — 1 —6, днем 
—4+1, ветер юго-за
падный 8—13 м/сек.
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Семен СПЕКТОР
“Спасибо, 

что вы терпите” 
Меркурьев Валерий Пет- 

.рович, директор Талицкой
школы-интерната для де
тей-инвалидов.*

—Мы финансируемся из 
областного бюджета, но фи
нансирование фактически 
отсутствует: ни живых де
нег, ни взаимозачетов. Вче
ра мы были на балансовой 
комиссии, которая показа
ла, что питания осталось на 
две-три недели. В нашем 
здании температура девять 
градусов. Во время “прямой 
линии” с Ковалевой она по
обещала выплатить зарпла
ту за ноябрь. Но вопрос до 
сих пор не решен. О каком 
милосердии мы говорим?! 
Холодно, голодно и денег 
нет, что я могу сказать сво
ему коллективу?

—Сколько вам должны по 
зарплате?

—За ноябрь — миллионов 
тридцать. Да меня сейчас 
не столько зарплата волну
ет, сколько питание детей.

—Отсчитайте с сегодняшне
го дня семь дней, и я дам 
точный ответ. У нас сейчас в 
стационарах 108700 человек. 
Через неделю я дам вам ре
цепт, как выйти из положения. 
Спасибо за то, что вы терпите.

Звонок от Аздравкиных из 
Екатеринбурга, (они хорошо 
знакомы Семену Исааковичу). 
Случай в их семье произошел 
неординарный: Катя, инвалид 
первой группы, родила недав
но дочку. Роды происходили в 
Санкт-Петербурге и были очень 
трудными. Сейчас у пятимесяч
ной Анечки сильная аллергия. 
Заканчивается детское пита
ние, которым малышку прикар
мливают, а в городе его нет. 
Просят помочь найти именно 
это детское питание.

—Будем искать! — отвечает 
по “горячему телефону" зам
пред правительства области.

Чебаева Дина Исааковна, 
директор школы, депутат 
городской Думы, г.Полевс- 
кой: ·-' ·* ■

—Нам не выдали зарпла
ту еще за ноябрь. Какие-то 
меры предпринимает пра
вительство области, чтобы 
ликвидировать задолжен
ность?

—Мы сейчас занимаемся 
тем, чтобы Москва нам дала 
очередной кредит, и, думаю, 
после 23 числа пойдут поступ
ления.

—Пусть о нашем звонке 
будет известно правитель
ству. Люди падают в голод
ные обмороки. Жить не на 
что.

—Я сегодня обязательно до
ложу председателю правитель
ства. Я вместе с вами пережи
ваю это горе.

Лидия Васильевна Кост
рова, медик с 46-летним 
стажем, Екатеринбург:

—Почему у медиков нет 
никаких льгот? В профилак
торий попасть или матпо
мощь получить невозмож
но. Я сломала ногу — нуж
но платить за гипс. Я же 
медик, бывший, ведь орден 
Ленина за труд заработала!

—А дома уход за вами хо
роший?

—Дочка не бросает, но не 
хочется от детей зависеть, 
у них самих проблем хвата
ет...

—А не хотели бы подлечить
ся в госпитале?

—Конечно, хотела бы... 
Сердце упокоя не дает!

—Все подлечим, определяй
тесь с датой, когда будет удоб
нее, и звоните, не стесняй
тесь!

“Трудно быть 
бедным и больным”

Тамара Алексеевна Тру
фанова, г.Полевской:

—Как бы узнать, какие 
должны предоставляться ус
луги бесплатно, в пределах 
медицинского полиса? У нас 
в городе все платное!

—Через пару недель я буду 
на заседании областной Думы 
докладывать проект закона о 
том, что должно в больнице 
делаться бесплатно. Мы там 
на нескольких листах все рас
писываем, чтобы больной не 
был обманут. И после того, 
как Дума примет этот закон, 
“Областная газета” его обяза
тельно напечатает, и вы все 
будете знать, что вам обязаны 
делать бесплатно, а что долж
ны Дёлагь за деньги.

—Спасибо. Будем ждать 
закон.

Аналогичный ответ получил 
и екатеринбуржец, который не 
представился, а лишь сооб
щил, что ему "85 годиков". Се
мен Исаакович не сдерживал 
эмоций:

—Он всю жизнь работал че
стно, ничего не наворовал. От
куда у него сейчас деньги? А 
у других? Не даем зарплату 
по пять месяцев, а медицину 
делаем платной Где логика 
жизни?

Екатеринбурженка Пыт
кина:

— Семен Исаакович,
здравствуйте. Я хочу спро-

"Надо надеяться. Только это
дает возможность жить"

Семен Исаакович Спектор родился в июле 1936 года 
на Украине, в поселке Крыжополь Винницкой области 
в рабочей семье.

Во время оккупации Крыжополя немецко-фашистс
кими войсками около трех лет находился в гетто, рабо
тал наравне со взрослыми, терпел голод, побои и из
девательства.

После освобождения поселка поступил в первый 
класс. Закончив 10 классов в 1953 году, пошел рабо
чим на пищекомбинат, а через год поступил в Черно
вицкий индустриальный техникум. С дипломом техни
ка-технолога приехал работать на Городокский кир
пичный завод в Львовской области и вскоре, двадцати-

летним, стал начальником цеха обжига. Отсюда его при
звали в армию.

Служил на Урале, в Еланских лагерях, сначала в са
перном взводе, потом в медико-санитарном батальоне. 
Завершив военную службу, поступил в Свердловский 
государственный медицинский институт.

После окончания института у Семена Исааковича одно 
место работы — Свердловский клинический психонев
рологический госпиталь для ветеранов войн, был орди
натором нейрохирургического отделения, заведовал 
этим отделением. В мае нынешнего года исполнится 
четверть века, как Семен Исаакович руководит госпита
лем. Он практикующий врач, нейрохирург высшей кате

гории. Заслуженный врач России.
С.Спектор не оставил госпиталь и тогда, когда был 

назначен заместителем председателя правительства 
Свердловской области. Сейчас он совмещает эти две 
нелегких роли.

Семен Исаакович награжден орденом Дружбы наро
дов, орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степе
ни, медалями и почетными знаками. Удостоен он и 
международной награды — ему присвоено звание ры
царя ордена “Белый крест. За гуманность и милосер
дие”.

У Семена Исааковича и Аси Давыдовны — две доче
ри, внуки.

сить вас. Я железнодорож
ник, в железнодорожную по
ликлинику хожу. У нас им
мунолога нет. И меня на
правили к иммунологу в об
ластную больницу. Я долж
на платить там? Я сдавала 
анализ в прошлом году и 
заплатила за него 183 ты
сячи. Алло!

—Я онемел.
—Почему?
—Мне надо подумать. По 

идее областная больница не 
должна брать деньги. А вы нуж
даетесь еще в анализе?

—Да, нуждаюсь.
—Мы договоримся, где вам 

можно бесплатно пройти им
мунологическое обследование.

Прокофьев Георгий Сте
панович, г.Екатеринбург:

—Почему инвалидам II 
группы в Кировском районе 
вставляют зубы бесплатно, 
а в Орджоникидзевском — 
нет?

—Обязаны бесплатно везде. 
Здесь нет районного деления. 
Мы позвоним в поликлинику.

Пахтусова Людмила Пет
ровна, г.Екатеринбург:

—Моя мама — ветеран 
труда, вдова погибшего на 
фронте мужа. Сейчас очень 
больна, прикована к посте
ли. Необходим окулист на 
дом> В поликлинике отве
чают — надо платить. А чем? 
В семье — еще один инва
лид первой группы. (В теле
фонной трубке — плач выбив
шейся из сил женщины).

—Не плачьте, милая, будет 
вашей матушке врач на дом! 
Разберемся с поликлиникой...

Инвалид II группы по он
кологическому заболева
нию, г.Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
для нас сейчас обследова
ние платное? Меня отпра
вили на маммографию на 
Сиреневый бульвар. Веле
ли купить пленку, и они бес
платно сделают снимок.

—Милая моя! Не дай бог, 
быть больным и бедным. Это 
незаконное явление. Нельзя 
спекулировать на больных лю
дях. Мы позвоним в эту поли
клинику. А вы в следующий 
раз звоните нам до того, как 
заплатите деньги. Вам же еще 
лечиться долго предстоит. 
Будьте в этом плане агрессив
ны. Вам должны делать все 
бесплатно.

Врач из Екатеринбурга 
(фамилию не назвала по по
нятным причинам):

—Мы в вас очень верим. И 
чтобы нам от людей не было 
стыдно, мы хотели бы выс
казать несколько пожеланий.

Первое пожелание: что
бы все платные услуги фик
сировались квитанциями, за 
каждую услугу, за каждую 
копейку. Надо бы постанов
ление на этот счет принять 
и инспекции завести во всех 
лечебных учреждениях. По
тому что творятся такие на
рушения, что просто стыд
но работать.

И второе: чтобы главный 
врач за все эти платные ус
луги хотя бы ежекварталь
но отчитывался перед кол
лективом. Сколько раз мы 
обращались к главному вра
чу, чтобы он отчитался, но 
ответа не получили, и этого 
отчета ни разу не было.

Я на это смотреть не 
могу, мне стыдно обдирать 
пациентов. Хоть с работы 
уходи.

—Я с вами согласен. У нас в 
отрасли работает 110 тысяч 
человек. Из них может тысяча 
— две берут деньги. Остальные 
работают честно. А запятнаны 
сейчас все. Авторитет здраво
охранения резко падает.

Мы послали инспекцию, 
проверили порядка двадцати 
лечебных учреждений. Оказа
лось все точно так, как вы го
ворите деньги идут мимо уче
та Наша комиссия оштрафо
вала главного врача на 50 ми

нимальных окладов.
—Это очень мало.
—Он подал в суд, и суд его 

оправдал. И сейчас неприят
ность в другом лечебном уч
реждении. Сотрудники узнали 
о заработке их главного врача 
только из информации органа 
внутренних дел.

Мы занимаемся этим. Нам 
помогает прокуратура, органы 
внутренних дел. Вам я благо
дарен и буду делать все, что
бы очистить нашу отрасль от 
подобных безобразий.

“Вся пенсия уходит 
на лекарства”

Лаврентьева из Каменс- 
ка-Уральского:

—Сложилась тяжелая си
туация с психотропными 
препаратами, которых нет 
уже четыре месяца. А если 
и есть, то больные вынуж
дены покупать их за день
ги. Обращения в департа
мент здравоохранения ре
зультатов не дали.

—Что касается программы 
“Доступные лекарства", сейчас 
прилагаем все силы, чтобы в 
первом квартале они поступа
ли, как и в прошлом году. Это 
по линии Фонда обязательного 
медицинского страхования. Я 
обязательно на этой неделе до
бьюсь подписи под постанов
лением, и мы пустим его в ход. 
У нас есть договоренность с 
аптеками, которые, узнав, что 
постановление подписано, нач
нут отпускать лекарства и пре
параты в долг по бесплатным 
рецептам. Думаю, что в бли
жайшие семь дней каменские 
больные получат свои психо
тропные препараты.

—Примите благодар
ность, Семен Исаакович. 
Особенно от родственников 
таких больных...

—У нас ведь дело дошло уже 
до того, что приглашают ми
лицию успокаивать таких боль
ных, а милиция их боится. Это 
же всенародное несчастье. 
Крепитесь, пожалуйста.

Супруга инвалида Вели
кой Отечественной войны 
Петра Георгиевича Широко
ва, г.Екатеринбург:

—Муж перенес два инфар
кта, живет только на нитрон- 
ге. Но в последнее время на 
это лекарство бесплатных ре
цептов не выписывают, а дру
гие ему не помогают. Что де
лать?

С.Спектор задумывается...
—Нитронг привезут вам до

мой. И еще, уважаемая, если 

понадобится, определим суп
руга в санаторий, подлечим.

—Но он не ходит...
—Мы его на машине отве

зем, не волнуйтесь!
Валентина Сергеевна Мы- 

цикова, пос.Кузино:
—Семен Исаакович, у нас 

в Кузино инсулин диабети
кам не дают. Вся пенсия 
уходит на инсулин.

—Вы на каких единицах са
хара идете?

—Сорок.
—Торговать сахаром можно. 

Договорились, поможем вам. 
А шприцы у вас есть?

—Покупаю.
—Разберемся и поможем 

обязательно.
Мосихина Ирина Алексе

евна, г.Екатеринбург:
—Я более 30 лет прини

маю одни и те же таблетки. 
Когда они 15 копеек сто
или, их давали бесплатно. 
Сейчас я, пенсионерка, по
купаю за деньги, недавно 
на 50 тысяч набрала. Пра
вильно это или нет?

—Нет, неверно. Диктуйте те
лефон, вам позвонят.

Малова Любовь Никола
евна, г.Екатеринбург:

—Мы, инсулинозависи
мые больные, должны по
лучать компенсацию в 60 
тысяч, эти деньги выделяет 
городская администрация. 
Но нам с мужем посчитали 
совокупный доход и отка
зали в компенсации.

—Надо разобраться. Я лич
но займусь.

“Наши ветераны — 
люди особенные.

Мы все перед ними 
в долгу”

—Здравствуйте, Семен 
Исаакович. Вас беспокоит из 
Екатеринбурга инвалид Оте
чественной войны Белкин, 
участник Сталинградской 
битвы...

—Я вас поздравляю с 55- 
летием битвы.

—Мы отпраздновали его 
“на сухую”, здоровье уже 
не позволяет.

—И я в этот день не выпил 
ничуть.

—Мой вопрос вот в чем. 
Мне по здоровью положен 
автомобиль. Но я не имею 
водительских прав и согла
сился на денежную компен
сацию. Но она не выплачи
вается...

(Забегая вперед, скажем, 
что такую же проблему поднял 

дуги екатеринбуржец, 
Иван Павлович Акулов).

—Милый мой, я могу вам 
сказать, что в этом году мы 
постараемся немножко подтя
нуть. Но я не убежден, что да
дим вам деньгами. Но что-то 
вам дадут обязательно. Мы уже 
новых договоров с людьми не 
заключаем, чтобы никого не 
обманывать.

—Значит, надеяться?
—Надо надеяться, только 

это дает возможность жить.
Никитинских Владимир 

Николаевич, из поселка Вер
хние Серги:

—Я инвалид Советской Ар
мии, приравненный к инва
лидам войны, с 90-го года 
добиваюсь решения квар
тирного вопроса и — ниче
го.

—Никитинских? Я помню 
вас. Там ведь у вас Мокеев 
сменился? Я же писал хода
тайство...

—Писали, только никако
го толку, говорят — нет воз

можности. У меня есть 
справка, что мне должны 
предоставить квартиру в 
первую очередь.

—Сколько лет стоите в оче
реди?

—С 90-го года. Но я даже 
номер очереди не знаю, 
Был 68-й, а сейчас?

—У нас все может быть: был 
третьим — станешь двадцатым. 
Мокеев теперь на заводе — он 
должен тебе долг отдать. Он 
позвонит тебе. Я с ним пере
говорю.

Баженов Владимир Васи
льевич, г.Екатеринбург:

—Я служил в свое время 
на Семипалатинском поли
гоне. 35 лет прошло.

Непосредственно в испы
таниях не участвовал, но ви
дел эти “грибочки”. Я зна
ком с указом президента о 
том, что людям, служившим 
в подобных точках, полага
ются льготы. Могу ли я их 
получить?

—У вас есть документы, под
тверждающие, что вы были 
участником испытаний? При
дите со своими документами к 
моему советнику.

Татьяна Владимировна 
Осипова, г.Алапаевск:

—Будет ли что-то решать
ся по ребятам, которые 
были в Чечне?

—Мы их приравниваем к уча
стникам боевых действий, так 
же, как “афганцев". Проведем 
им углубленный медицинский 
осмотр.

—Сын — бывший участ

ник военных действий в Чеч
не, в данный момент нахо
дится в госпитале. Живем 
вдвоем на мою зарплату. 
Нельзя ли помочь сыну с 
трудоустройством?

—Поможем!
—Спасибо большое!
Чапышев Владимир Ана

тольевич, г. Североуральск:
—Я — воин-интернацио

налист, инвалид II группы. 
Как получить материальную 
помощь?

—Ссуду беспроцентную? 
Дом строить собираешься?

—Да нет, телевизор ку
пить, например.

—Что ж, напиши заявление 
на мое имя. Я постараюсь с 
главой города договориться, 
чтобы он тебе помог.

“Не думайте, 
что это такой 

простой вопрос”
Гунько Нина Александ

ровна, г.Екатеринбург:

—У меня вопрос к вам как 
к депутату. Сейчас по-но
вому насчитывают пенсию. 
А почему без “уральских”? 
И где методика Варнавской, 
ее уже совсем отклонили?

—На мой взгляд, вариант, 
разработанный екатеринбур
женкой Риммой Варнавской, 
более приемлем, чем принцип, 
принятый в новом пенсионном 
законе. Я по этому вопросу раз
говаривал с заместителем 
председателя правительства 
России Олегом Николаевичем 
Сысуевым. Он обещал пору
чить группе специалистов изу
чить эту методику. Но ответ бу
дет не раньше мая. А что каса
ется “уральских". На мой 
взгляд, они должны быть, но в 
законе о них ничего не напи
сано, к сожалению. И я тут не 
в силах.

Всех вам благ. И дай бог 
увидеть, что жизнь становится 
лучше.

Звонок из Первоуральс
ка (не представились):

—Семен Исаакович! Мно
го лет не используется са
наторий “Чусовское озеро”. 
Когда же он будет открыт?

—Объясняю обстановку: я 
намереваюсь побывать там в 
марте. В наших планах — сде
лать в этом санатории 60 коек 
для ветеранов войн. Там же 
смогут долечиваться больные, 
перенесшие инфаркты миокар
да. Думаю, что к концу этого 
года санаторий “Чусовское 
озеро” начнет принимать боль
ных.

Небольсина Нонна Влади
мировна, г.Екатеринбург:

—Семен Исаакович! Отра
жая интересы избирателей, 
как и чем можете помочь 
жителям Верх-Исетского 
района в борьбе за возврат 
терапевтической службы 
больницы № 40 с Посадс
кой на Волгоградскую?

(Подобный звонок поступил 
и от Светланы Григорьевны 
Розановой).

—Я занимаюсь плотно этим 
вопросом. Потому что посту
пило несколько коллективных 
жалоб. Дал команду департа
менту здравоохранения, чтобы 
он серьезнейшую комиссию 
туда назначил.

Но пусть вам не кажется, 
что это простой вопрос. В се
годняшнее время муниципали
теты наделены такими полно
мочиями, что никто не имеет 
права вмешиваться в их дела. 
Но мы стараемся как-то при
остановить развал больницы.

Галина Александровна

Марлагина, г.Екатеринбург:
—Здравствуйте, Семен 

Исаакович!
—Привет! Как поживаете?
—Очень плохо мы пожи

ваем. Никто не хочет помо
гать. Изучила комментарии 
к Гражданскому кодексу, к 
Уголовно-процессуальному. 
Буду снова обращаться в 
суд. Семен Исаакович, вы 
являетесь председателем 
по социальной политике об
ласти?

—Председателем я никогда 
не был. Я заместитель пред
седателя.

—Но играете какую-то 
роль в этом вопросе. По
мните, я писала предложе
ния по повышению профес
сионального уровня отделов 
опеки и попечительства?

—Докладываю: мы подгото
вили закон об опеке и попе
чительстве из 25 статей и пяти 
глав. Я бы вас хотел попро
сить, вы умненькая женщина, 
чтобы вы этот проект почитали 
и сделали свои замечания.

—Я завтра буду у вас на 
приеме. Вы его не забудь
те принести.

—Конечно, не забуду. Ваш 
слуга! Всех вам благ!

Стихина Вера Петровна, 
вдова инвалида Великой 
Отечественной войны, 
г.Екатеринбург:

—Муж перенес тяжелое 
осколочное ранение в груд
ную клетку, был освиде
тельствован в вашем гос
питале, получил удостове
рение инвалида войны. А 
когда скончался, это удос
товерение у меня забрали. 
В посмертных документах 
написано: общее заболева
ние. Как мне восстановить 
право на льготы?

—Надо разобраться. Оставь
те координаты.

Работница хлебокомби
ната, г. Красноуфимск:

—У меня вопрос по жи
лому дому. Строили его для 
нас, а отдают другим.

—Сейчас с этим домом раз
бирается комитет по строи
тельству. Вызывают начальни
ков, берут объяснения. Выво
ды пока впереди.

Звонок из Екатеринбур
га, анонимный:

—Прочитала статью “Биз
нес на слезах стариков”. 
Какие меры будут приме
нены к товарищу Дубинки
ну, председателю област
ного отделения Пенсионно
го фонда? Вы статью чита
ли?

—Конечно, читал. Я вам дол
жен сказать, что с этими фак
тами детально два раза раз
биралось контрольно-ревизи
онное управление Они в ре
зультате ревизии не находят 
его преступником. Сейчас сно
ва разбираются. Результаты по
вторной проверки будут обна
родованы примерно через ме
сяц Не будем опережать со
бытия

“Все, что от меня 
зависит, сделаю” 
—Здравия желаю! Докла

дывает лечившийся у вас в 
госпитале Гилев Михаил 
Елизарович. Врачей у вас 
много хороших. Но я бы по
просил к Восьмому марта 
объявить благодарность Та
тьяне Никитичне Капрало
вой, невропатологу прием
ного отделения. Она меня 
стыдила нещадно, что я в 
свои 83 года впервые при
шел в госпиталь, хотя я и 
местный житель.

Семен Исаакович, я про
слышал, что вы издали ди- 
рективку в правительстве о 
том, чтобы горожан-инвали
дов войны не принимать в 
госпиталь. Действительно 
ли это так?

—Я вам докладываю: из 
11700 человек 6 тысяч проле
чено из города Екатеринбурга.

—Это сверхотлично. Но я 
думаю о дальнейшем.

—А дальше будет еще боль
ше, чем сверхотлично.

—Можно будет прихо
дить?

—Конечно.
Гайсин Александр Нико

лаевич, г.Екатеринбург:
—Я ветеран трудового 

фронта, во время войны в 
13 лет пошел работать, в 
16 лет получил медаль “За 
доблестный труд”. У меня 
проблема с зубопротезиро- 
ванием. Мне сказали, что 
моя “бесплатная” очередь 
подойдет в декабре 1999 
года. Можно сделать про
тезы и сейчас, но за 50 про
центов. Обращался ко мно
гим начальникам, но никто 
не помог. Как быть?

—Если я отвечу в общем, у 
вас настроение не улучшит
ся... В области 38,5 тысячи та
ких, как вы. А если в частно
сти... Ноги ходят? Я вам напи
шу записку в наш госпиталь, 
вам там все сделают.

Тренихина Евгения Гри
горьевна, г. Екатеринбург:

—Я бывший медик, 38 лет 

проработала в медицине, тру
женик тыла, инвалид II груп
пы. Нельзя ли мне подле
читься в вашем госпитале?

—Можно. Когда вам удоб
но, до 8 марта или после?

—Лучше после. Мне вы
пало счастье — я записа
лась на протезирование зу
бов.

—Вот потом и приходите!
—Спасибо вам огромное. 

Поздравляю вас с наступа
ющим праздником— Днем 
защитников Отечества. 
Жить, жить, жить вам бес
счетное количество лет.

С просьбой поправить здо
ровье лечением в госпитале 
обратились екатеринбуржцы — 
вдова погибшего на фрон
те мужа и трагически поте
рявшая в мирное время 
сына Маргарита Михайлов
на Портнягина и участник 
Великой Отечественной 
войны Михаил Иосифович 
Бакин, 1917 года рождения. 
Оба получили положительные 
ответы.

К инвалиду II группы 
Александру Алексеевичу Ку
ницыну, отдавшему воинской 
службе больше четверти века, 
было обещано прислать на 
дом врача и на месте решить 
вопрос о госпитализации.

Доктору Спектору приятно 
было услышать бодрый голос 
недавнего пациента Виктора 
Петровича Разумовского, ко
торый пожелал здоровья и пе
редал привет коллективу.

На прием к заместителю 
председателя правительства по
просились Николай Петрович 
Кусайкин, врач, президент 
общественного фонда под
держки туберкулезных боль
ных, находящихся в местах 
лишения свободы и след
ственных изоляторах, и ин
валид I группы Воронкова.

Наблюдая за этим пото
ком доброжелательности и 
милосердия, мы размышля
ли: а должен ли руководи
тель такого крупного мас
штаба разбрасываться, тра
тить время на решение час
тных проблем отдельного 
гражданина? Ведь и сутки 
его небесконечны, и тот же 
госпиталь “не резиновый”.

Но как бы то ни было, а 
человек един — и в реше
нии масштабных, стратеги
ческих задач, и в общении 
с каждым, кто к нему обра
тится со своей бедой и бо
лью. А может быть, из тако
го общения и вызревают са
мые верные, самые спра
ведливые решения государ
ственного масштаба.

Материалы “прямой 
линии” подготовили: 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Ольга БЕЛКИНА, 

Наталия БУБНОВА, 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из музея Екатеринбургс
кого госпиталя для ветера
нов войн.
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Канана; Приватизация 
пополняет бюджет

Канада похожа на Россию 
тем, что проводимая здесь 
масштабная приватизация 
помогает центральному 
правительству и властям 
регионов уменьшить 
дефициты своих 
бюджетов.

6,3 млрд.долларов поступи
ло в федеральную казну за пос
ледние 10 лет в результате про
дажи государственных корпо
раций. Так, в 1995 году прави
тельство продало свою долю 
акций в железнодорожной ком
пании “Канадиан нэшнл рейлу- 
эйз” и нефтяной “Петро-Кана
да” на общую сумму 3,8 
млрд.долларов. В прошлом 
году была полностью привати
зирована вся авиадиспетчерс
кая служба, переданная кор
порации “Нэв Канада”, что по
зволило пополнить бюджет на 
1,5 млрд.долларов. Ранее осу
ществленная приватизация 
авиатранспортной компании 
“Эйр Канада” принесла казне

Отовсюду 
обо всем

Стоит 
полумать?

МАДРИД. "Король оперы” Пла
сидо Эмбиль, пятикратный побе
дитель международной велогонки 
“Тур де Франс” Мигель Ларрайя, 
председатель правительства Ис
пании Хосе Мариа Лопес — не 
правда ли несколько необычно и 
даже странно звучат знакомые 
имена Пласидо Доминго, Мигеля 
Индурайена или Хосе Мариа Ас
нара? Но именно так, по мнению 
Мерсе Ривадульи, депутата от 
партии Инициативадля Каталонии, 
их следует произносить. Более 
того, свое мнение она пытается 
узаконить, внеся некоторое время 
назад в парламент соответствую
щее предложение.

Речь идет о разработанном ею 
законопроекте, в соответствии с 
которым испанские малыши при 
рождении должны получать имена 
по новым правилам. Нынешняя 
система, действующая с конца XVIII 
века, предусматривает, что пол
ное имя новорожденного включа
ет его собственное, затем следу
ет фамилия отца, после чего — 
фамилия матери. Так, полное имя 
всемирно известного тенора — 
Пасидо Доминго Эмбиль, а про
славленного велосипедиста — Ми
гель Индурайен Ларрайя. Однако 
в повседневной практике сохра
няются лишь первые два имени.

По мнению депутата, такое по
ложение является дискриминаци
ей в отношении женщин и его не
обходимо исправить. Она настаи
вает на том, чтобы вслед за соб
ственным именем следовала фа
милия матери и только потом — 
отца. Трудно сказать, найдет ли 
инициатива Мерсе Ривадульи под
держку ее коллег по парламенту. 
Но, как заметила представитель 
Ассоциации генеалогии и гераль
дики Мария Хименес, принятие со
ответствующего закона, во-пер
вых, нарушит давнюю традицию, 
во-вторых, внесет путаницу и хаос, 
ну, а в-третьих, такой порядок не 
является изобретением Испании. 
Он существует и в других странах.

В то же время нельзя не ска
зать, что в истории страны име
ются прецеденты, когда того или 
иного испанца знают не по фами
лии отца, а матери. Правд, не де- 
юре, а де-факто. Например, Паб
ло Пикассо или Федерико Лорка. 
Между тем и гениальный худож
ник и выдающийся поэт по доку
ментам проходят как Пабло Руис 
Пикассо и Федерико Гарена Лор
ка. Следовательно, логичнее их на
зывать Пабло Руис или Федерико 
Гарсиа.

В память 
о лепи Ди
ГАВАНА. Трагическая смерть 

английской принцессы Дианы на
шла своеобразный отклик на Кубе. 
В историческом центре столицы 
торжественно открыт городской 
парк “Диана” в память о леди Ди.

Исходившая от местных исто
риков инициатива создания парка 
получила одобрение родственни
ков погибшей принцессы. На тор
жественной церемонии открытия 
присутствовали посол Великобри
тании на Кубе и главный историк 
Гаваны Эусебио Леаль.

В центре нового парка нахо
дится скульптура самой принцес
сы, специально для этого случая 
созданная кубинским скульптором 
Альфредо Сосабраво, лауреатом 
прошлогодней национальной пре
мии в области искусств.

Как ни странно, до своей гибе
ли принцесса была мало известна 
на Кубе, и местные средства мас
совой информации не уделяли 
особого внимания активной дея
тельности леди Ди. И только пос
ле автокатастрофы, в которой по
гибла принцесса, печать запест
рела статьями с подробностями 
происшествия и ее короткой, но 
яркой жизни. 

около 500 млн.долларов, а про
дажа телекоммуникационной 
корпорации “Телесат Канада” 
— 155 млн.долларов.

Правда, за отдельные “нюан
сы” этой беспрецедентной в ис
тории Канады программы раз
государствления правительству 
достается от парламента. Не
давно комитет палаты общин, 
специально занимавшийся изу
чением всех аспектов привати
зации, вынес порицание каби
нету премьер-министра Жана 
Кретьена за то, что примерно 
40 проц, всех заключенных пра
вительственными ведомствами 
контрактов по продаже госсоб
ственности были проведены не 
на конкурсной основе. В насто
ящее время комитет проводит 
расследование с целью выяс
нить, не имели ли при этом ме
сто те или иные злоупотребле
ния. В любом случае правитель
ству придется учесть замечания 
парламентариев при осуществ
лении новых акций приватиза-

Германия:

"Солнечный пом"
Так окрестили жители Эрфурта появившееся в этом го

роде новое жилое здание на 69 квартир, хорошо освещае
мых естественным светом.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Посторонним вход воспрещен!
Женщинам и иностранцам в 
эти заведения в Иране вход 
воспрещен. Лишь 
тщательная маскировка под 
местного жителя помогла 
корр. ИТАР-ТАСС 
переступить запретный 
порог и попасть в качестве 
зрителя в“зурхане”, что в 
переводе означает “Дом 
силы”, расположенный на 
окраине Исфагана.

Как объяснил способствовав
ший “нелегальному проникнове
нию” студент Исфаганского уни
верситета Реза, настоящих “зур
хане” в Иране осталось не так 
уж много. В большинстве своем 
они давно уже оборудованы со
временными тренажерами и с 
древними традициями имеют 
мало общего. Мастера, действи
тельно владеющие секретами 
этого прошедшего через века 
искусства, хранят свои навыки

Боливия:

Советы
В горной долине, где 
царит вечная весна, в 
получасе езды от 
боливийского города 
Кочабамба есть 
небольшое селение 
Ханахпача, в котором 
живет шаман Чамалу.

Все его предки по мужской 
линии — шаманы индейской 
народности кечуа. Унаследо
вав от них священные вековые 
знания, Чамалу написал 24 
книги, призывая людей смот
реть на жизнь так, как это де
лали их далекие предки.

Советы современного ша
мана, посвятившего 14 лет 
жизни путешествиям по всему 
свету, просты по форме, но 
глубоки по сути. Никогда не 
поздно задуматься над тем, 
кто ты и что делаешь на этой 
планете, говорит он. Начни 
просыпаться, и ты увидишь, 
пробудившись ото сна, как 
прекрасна жизнь.

С чего начать? Не ослож
няй чрезмерно свою жизнь, 
смотри на нее с юмором, по
стоянно ищи новые подходы к 
окружающей действительнос
ти, говорит Чамалу. Будь чес
тен с самим собой. Помни, что 
все, что ты имеешь, —■ это по
дарок судьбы. Береги свой 
внутренний мир, но постоянно 
старайся преодолевать пре
пятствия, которые мешают 
твоему полету. Нужно играть, 
жизнь —это всегда игра, нуж
но расти, жизнь — это празд- 

ции, которые сейчас готовятся, 
например, по передаче частно
му сектору ряда морских и реч
ных портов страны.

Примеру федеральных влас
тей следуют и правительства 
провинций, которые за после
дние 20 лет заработали на при
ватизации 5,6 млрд.долларов. 
Администрации Альберты, на
пример, продажа в 1990 году 
государственной телефонной 
корпорации провинции принес
ла 1,7 млрд.долларов, что по
зволило сбалансировать провин
циальный бюджет. Правитель
ство Манитобы последовало 
примеру Альберты и “сбыло с 
рук" акции своей телефонной 
компании. Власти Новой Шот
ландии приплюсовали к доход
ным статьям бюджета многие 
миллионы долларов, полученных 
от продажи государственной 
энергетической компании “Нова 
Скошия пауэр”.

Николай СЕТУНСКИЙ.

в тайне и демонстрируют их 
лишь избранным, чем и объяс
няется конспирация. Так что та
инство, именуемое “варзеше 
зурханеи” (“спорт в “Доме 
силы”), не особенно известно 
во внешнем мире. Если в двух 
словах, то это — иранская смесь 
бодибилдинга с элементами бо
евого искусства.

Увиденное в “зурхане” боль
ше напоминало спектакль, не
жели спорт. Под бой барабана 
десяток атлетов исполняли та
нец, иначе и не назовешь, со 
снарядами. Последние заслужи
вают особого внимания: это де
ревянные булавы конусообраз
ной формы весом от 8 до 14 кг 
и железные приспособления, 
напоминающие лук, с несколь
кими гирями на свободно сви
сающей “тетиве”. Булавами 
спортсмены совершают враща
тельные движения за головой

шамана
ник роста, нужно всем делить
ся, самый богатый — тот, кто 
отдает, а не тот, кто берет. 
Нужно учиться, жизнь — это 
школа. Нужно наслаждаться, 
тот, кто не наслаждается, — 
мертвец. Но самое главное — 
любить, тот, кто не любит, тот 
не верит в Бога, ибо Бог есть 
любовь.

Прямо скажем, советы ша
мана очень напоминают хрис
тианские заповеди, но ведь 
шаман, говорит Чамалу, — это 
священник, хотя и священник 
язычников.

Боливийский шаман настав
ляет родителей: самый боль
шой вред, причиняемый ребен
ку, — это допускать, чтобы он 
испытывал страх.

Наши слова, мысли, цели — 
все это формы энергии. Чем 
больше энергии ты тратишь на 
мелочные цели, тем меньше у 
тебя остается возможностей 
для роста, расширения гори
зонтов сознания. Поэтому так 
важна для человека свобода, 
она выполняет роль неистощи
мого источника энергии. Че
ловек, думающий только о ма
териальных ценностях, лиша
ет себя энергии. И, наконец, 
мнение современного шамана 
о красоте: “Красота —это про
явление любви Бога к челове
ку. Именно поэтому Бог со
здал рай на земле, и люди дол
жны научиться сохранять его 
таким”.

Сергей СЕРЕДА.

Областная
Газета

"Юропиан" об Украине

Скандирования 
явно недостаточно

ЛОНДОН. В газете “Юропиан” 
опубликована 
следующая статья
Аскольда Крушельницкого.

В самом центре Киева зияет 
огромная впадина. Когда-то на 
этом месте высилась статуя Лени
на, устремляющего взор на цент
ральную площадь города, сейчас 
там установлен тусклый реклам
ный щит, пока украинцы обдумы
вают, что должно там стоять. Ста
туя Ленина, одна из самых высо
ких в бывшем Советском Союзе, 
валяется где-то на окраине сто
лицы.

В 1991 году, на следующий 
день после провозглашения Укра
иной независимости, я был там и 
видел, как возбужденная толпа 
громила постамент памятника, во
оружившись кувалдами и ломами. 
Тогда казалось, что мечты целых 
поколений украинцев начинают 
сбываться, что страну, которая 
только что обрела независимость, 
ждет светлое будущее.

Я тоже был безмерно счастлив 
тогда. Дело в том, что мои роди
тели-украинцы. И хотя я родил
ся в Англии, история Украины — 
это и моя история: романтическая 
баллада о народе, смело отстаи
вавшем свою самобытность в труд
ных условиях на пространстве, ко
торое на протяжении всей исто
рии было вечным полем сраже
ния, в стране, которую опустоши
ли и коммунисты, и нацисты. На
конец настало время, когда Укра
ина может присоединиться к зре
лым странам.

Статуя Ленина была слишком 
велика, и в тот день сбросить ее с 
пьедестала не удалось. Коммуни
стическая партия Украины упорно 
добивалась—впоследствии — со
хранения этой статуи. Медлитель
ность, с которой ее в конце кон
цов убрали, объясняли "цивили
зованной” манерой поведения ук
раинцев.

Такой “цивилизованный” под
ход означал также, что правитель
ство Украины гордится тем, что в 
стране, где примерно 10 процен
тов 50-миллионного населения 
русские, то есть формально инос
транцы, не было никаких этничес
ких конфликтов. Две крупнейшие 
армии бывшего Советского Союза 
не вступили в войну друг с дру
гом, несмотря на напряженность 
из-за Крыма, преимущественно 
русское население которого хочет 
воссоединиться со своей родиной, 
или раздела Черноморского фло
та.

Правительство Украины гордит
ся тем, что ничего плохого не про
изошло. К этому следовало бы до

и, опуская снаряды за спину, 
поочередно выдергивают их 
вверх. Стремительность проис
ходящего вынуждает присут
ствующих в зале невольно вжи
мать головы в плечи. Упражне
ние с “луком” заключается в 
перебрасывании гирь из сто
роны в сторону на вытянутых 
вверх руках. Это занятие тре
бует особой сноровки, без ко
торой можно набить немало 
шишек.

Согласно преданию, “варзе
ше зурханеи” зародился во вре
мена нашествия на Персию мон
голов, когда безоружные крес
тьяне изобрели систему само
защиты, используя, в частности, 
деревянные дубины. По другим 
данным, этот атлетический вид 
спорта возник еще в доисламс
кие времена, в эпоху зороаст
ризма — религии огнепоклонни
ков. Тогда перед битвой воины

• Дела семейные

— Я бы предпочла, чтобы стол по-прежнему качался.***
Хозяин — собаке: “Ну что ты заладила: "Пойдем прогуляемся, пойдем 

прогуляемся”, ты начинаешь напоминать мне мою бывшую жену”.
Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

Австрия: Знакомство с канцлером
В классе одной из ничем не 
примечательных венских 
школ все 10-летние 
воспитанники мечтают 
стать... федеральным 
канцлером.

Такое твердое решение они 
приняли после экскурсии в Ве
домство федерального канцлера, 
где проходил День открытых две
рей. “Будущим политикам” уда
лось посидеть за огромным сто
лом в зале, где проходят заседа
ния министров, ознакомиться с 
графиком работы правительства, 
посмотреть архивные фотогра
фии. Ребята просто затаили ды
хание, когда в кабинет вошел сам 

бавить, что вообще мало что про
изошло. Надежды, пробудившие
ся, когда на сцене появилась круп
нейшая страна Европы с богаты
ми природными, индустриальны
ми и интеллектуальными ресурса
ми, так и не сбылись. Люди по- 
прежнему работают на устаревших 
промышленных предприятиях, где 
производится мало что ценного. 
Сельскохозяйственное производ
ство в стране, где некогда соби
рали обильные урожаи, по-пре
жнему хромает.

Парламент, в котором господ
ствующие позиции занимают ком
мунисты, занят тем, что постоянно 
конфликтует с президентом Лео
нидом Кучмой и душит рыночную 
реформу. Приватизированы не
многие предприятия. Многие за
падные компании, которые устре
мились на Украину, считая, что она 
сможет стать важным центром, 
раздражены коррупцией и бюрок
ратизмом.

По сравнению с Москвой, где 
преобразования бросаются в гла
за, усилия, предпринимаемые в 
Киеве, выглядят весьма бледно. 
Появились магазины и рестораны 
в западном стиле, и новые бога
тые имеют все, что хотят. Но уро
вень жизни большинства продол
жает снижаться. Многие просто не 
представляют себе, как возможны 
какие-то улучшения.

Украина объясняет трудности 
своей огромной задолженностью 
России за поставки нефти и газа 
и наследием чернобыльской ядер- 
ной катастрофы. Но вина лежит в 
основном на тех, кто руководит 
Украиной, — политиках и чиновни
ках, не в меру алчных или слиш
ком враждебных к любым переме
нам. Многие из них — это те же 
самые люди, которые руководили 
страной во времена коммунизма и 
были ярыми противниками неза
висимости. Хотя украинцы пред
почитают думать иначе, в этом сто
летии многие самые страшные 
репрессии и массовые истребле
ния людей были делом рук самих 
украинцев.

Многие бывшие коммунисти
ческие аппаратчики стали демок
ратами, увидев, куда “дует ветер”. 
У этих людей трудно обнаружить 
хотя бы отдаленное представле
ние о том, как надо строить стра
ну, главное для них — просто раз
богатеть и удержаться у власти. 
Некоторые украинские друзья жа
леют, что в 1991 году кое-кого не 
расстреляли и не повесили, чтобы 
избавиться от людей, злоупотреб
лявших своей властью при комму
низме и продолжающих делать это 
сегодня. То, что я принял раньше 

разводили на площадке костер, 
вокруг которого совершали бо
евой танец.

Со временем часть боевых 
приемов перешла в ныне попу
лярную в Иране вольную борь
бу, а “варзеше зурханеи” сохра
нил лишь силовые и хореогра
фические элементы. Любопыт
но наблюдать, например, как 
спортсмены, вытянув в стороны 
руки, долго вращаются с сумас
шедшей скоростью. Считается, 
что так древнеперсидские вои
ны, держа в каждой руке по 
мечу, оборонялись, оказавшись 
в окружении врагов.

Немаловажная черта "варзе
ше зурханеи” — культ самоуни
чижения. В зале, куда попал 
корр. ИТАР-ТАСС, спортивная 
площадка находилась в яме глу
биной около метра. Это имеет 
особое значение, дабы зрите
ли, присутствие которых обяза

канцлер Виктор Клима и пожал 
каждому руку. Однако основной 
сюрприз ожидал юных гостей гла
вы правительства впереди, когда 
их 37-летняя учительница Соня, 
показав на канцлера, с нескры
ваемым волнением призналась: 
“А это, ребята, мой супруг”.

Соня Клима вот уже более 10 
лет преподает в одной из на
чальных школ Вены и не соби
рается покидать своих воспи
танников, у которых пользуется 
заслуженной любовью. Никто из 
ребят и не догадывался, что их 
учительница — супруга канцле
ра, поскольку в нынешнем году, 
несмотря на назначение мужа 

за более мягкую, более западно
европейскую манеру поведения, на 
самом деле оказалось безвольным 
смирением.

Одна женщина, которая когда- 
то была педагогом, а сейчас рабо
тает гувернанткой у иностранных 
бизнесменов, сказала: "Мы как 
волы, тянущие плуг с завязанны
ми глазами. Как бы нас ни били и 
как бы тяжело нам ни станови
лось, мы упрямо продолжаем идти. 
Сколько это еще может продол
жаться?”

Кучма—нехаризматический ли
дер, который не терпит критику. 
Коммунистическая оппозиция меч
тает о восстановлении Советско
го Союза, идею которого отверга
ют даже большинство россиян. Но 
эти люди сохраняют огромное вли
яние на колхозы и огромные, не
поворотливые и устаревшие про
мышленные предприятия, которы
ми они управляют как своей вот
чиной. Они могут добиться хоро
ших результатов на весенних вы
борах, обещая субсидии промыш
ленным предприятиям, которые 
следовало закрыть еще много лет 
назад.

В конце концов коммунистов 
уберут, но у них еще есть возмож
ность подорвать украинскую эко
номику. Украина, которая уже 
сильно отстает от других бывших 
республик, таких, как государства 
Балтии, может завязнуть в эконо
мических реформах на долгие 
годы, поскольку западные инвес
торы и бизнесмены сдаются и ухо
дят.

Но не все так мрачно. Некото
рым молодым украинцам удается 
создать свой бизнес, несмотря на 
препятствия, воздвигаемые прави
тельственными чиновниками.

В 80-ю годовщину большевис
тской революции несколько ты
сяч престарелых коммунистов с 
красными флагами прошли по 
улицам города. Их противники с 
желто-голубыми украинскими 
флагами провели контрдемонст
рацию. Через неделю я ездил 
смотреть, как украинская фут
больная команда играла с коман
дой Хорватии. Она боролась за 
право участвовать в финальной 
части чемпионата мира в следую
щем году. На этот раз красных 
флагов не было, только море жел
то-голубых флагов на стадионе на 
100.000 мест и громкое сканди
рование: "Украина!” Но, чтобы 
стать действительно независимой 
страной, одного скандирования 
недостаточно. В тот раз и это не 
помогло завоевать право на учас
тие в чемпионате мира.

тельно, не почувствовали пре
восходства спортсменов. Кроме 
того, даже самые авторитетные 
мастера, прежде чем начать де
монстрацию силы, испрашива
ют разрешения у окружающих и 
именуют себя не иначе, как “бан
де" (“раб”).

По словам Резы, в условиях 
отсутствий в исламском Иране 
дискотек и других требующих 
энергетических затрат заведе
ний, “зурхане” пользуются у мо
лодежи особой популярностью. 
Правда, в спорт вмешивается 
политика: под ритм барабана 
участники зрелища на окраине 
Исфагана выкрикивали не толь
ко боевые кличи, но и антиаме
риканские и антиизраильские 
лозунги. Это, однако, не испор
тило общего впечатления от уви
денного.

Константин КАЗЕЕВ.

на высокий пост, в графике ее 
работы ничего не изменилось. 
Более того, совмещая работу с 
протокольными мероприятиями, 
Соня Клима не отменила в клас
се ни одного занятия.

Супруге канцлера было прият
но, что в своем сочинении о наи
более запоминающихся моментах 
жизни практически все ее воспи
танники написали о незабывае
мой встрече с канцлером, сделав 
для себя вывод о том, что быть 
мудрым политиком, и тем более 
канцлером, — это огромный труд 
и высокая ответственность.

Александр КУЗЬМИН.

По материалам ИТАР-ТАСС.

Спорт
Дневник Олимпиады

Когда радость 
на всех одна

Итак, последние дни Олимпий
ских Игр в Нагано принесли рос
сиянам немало волнений. Хотя в 
эстафете двоеборцев 4x5 км, в 
которой принимал участие и ека
теринбуржец Д.Синицин, чуда не 
произошло. Отыграть у лидеров 
более двух минут отставания наши 
парни не смогли, заняв в итоге 
девятое место.

Последнее “золото” в лыжном 
марафоне принесла российской 
команде юная Юлия Чепалова, го
товившаяся к Олимпиаде под ру
ководством своего отца. Ее побе
да стала принципиальной, подво
дившей черту под лыжной женс
кой программой Игр — все "золо
то” у российских мастеров лыжни. 
А рекордсменкой стала Л.Лазути
на, завоевавшая пять медалей всех 
достоинств. Большего никто не 
смог сделать. Даже великий нор
вежец Б.Дэли, “наковавший” в На
гано три золотых и ставший вось
микратным олимпийским чемпио
ном, рекордсменом по наградам 
высшей пробы. Восьмую свою ме
даль он завоевал в гонке на 50 км. 
А.Прокуроров немножко не дотя
нул до награды в этом виде про
граммы, оказавшись четвертым.

Наконец-то взошли на пьедес
тал и наши биатлонисты-мужчи
ны. В эстафете 4x7,5 км, где рос
сияне традиционно побеждали все 
последние Олимпиады, на сей раз 
они довольствовались “бронзой”. 
Хоть немного скрасили проваль
ное выступление наших стреляю
щих лыжников В.Драчев, П.Мус
лимов, С.Тарасов и В.Майгуров, 
воспитанник свердловской школы

Подробности

Пока светит 
лишь "Маяку"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Старт” (Нижний Новгород) 

- СКА (Екатеринбург). 3:6 (1, 
64, с 12-м, 77.Морозов; 
29.Сергеев; 54.Тарасов; 
82.Покидов - Э.Чермных; 
51.Братцев; 52.Жаров).

Наши хоккеисты самым реши
тельным образом настроились на 
эту встречу. Построив свою игру 
на контратаках, армейцы умело ис
пользовали малейшую оплошность 
в защитных порядках нижегород
цев. Особенно затерзал хозяев 
М.Чермных, которого не единожды 
игроки “Старта” останавливали с 
явным нарушением правил. Но вся
кий раз арбитр встречи А.Чернов 
из Абакана только разводил руки в 
стороны. Когда же в довольно спор
ной ситуации кто-то из хозяев ока
зался на льду, судья без раздумий 
указал на “точку”. Вопрос о том, 
кто продолжит борьбу за награды, 
отпал сам собой.

Не подумайте, что я пытаюсь 
сгладить неуспех екатеринбуржцев 
вмешательством каких-то обстоя
тельств извне. Свидетельством 
сказанному стали извинения мес
тных болельщиков за необъектив
ное судейство, которые они при
несли нашей команде по завер
шении встречи.

“Родина”(Киров)- “Маяк”- 
АО БАЗ (Краснотурьинск). 8:2 
(5.Мороков; 9.3агарских; 16, 
55,с 12-м, 65, 86.Патрушев; 
58.Фоминых; 64.Бронников - 
20.Курочкин; 83.Е.Иванушкин. 
Нереализованные 12-м: нет -

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 
июля 1997 г. № 744 "О подготовке управленческих кадров для народ
ного хозяйства Российской Федерации” Региональное отделение Ко
миссии по организации подготовки управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства РФ проводит в Свердловской области 
набор специалистов для прохождения подготовки в российских обра
зовательных учреждениях и (или) стажировки за рубежом из числа 
перспективных руководителей высшего и среднего звена, а также 
молодых специалистов предприятий различных отраслей народного 
хозяйства. Отбор специалистов для направления на обучение будет 
осуществляться на конкурсной основе. Кандидаты должны быть не 
старше 35 лет и владеть иностранным языком.

Прием заявок осуществляется до 28 февраля 1998' Т. 
Для подачи заявок просим обращаться по телефону 58-'92‘-21 
к Копыловой Инне Валерьевне.

Усилители
•УМ-0522.
•УМ-0545,
•УМ-0547.

НАШ АДРЕС:
г.Качканар, ул.Тургенева, 1. 

Тел.: (241) 6-12-97, 
факс: (241) 6-14-05.

3 стр.

биатлона, уроженец Североу
ральска.

Заключительным аккордом 
Олимпиады был хоккей. Увы, рос
сийская команда, не раз прояв
лявшая волю на пути к финалу, в 
самом главном матче против тра
диционно неудобных чехов, так 
и не смогла найти брешей в во
ротах Д.Гашека. Создавалось по
рой впечатление, что наши хок
кеисты вышли на лед, уже сми
рившись с мыслью о поражении. 
Во всяком случае, такой, беззу
бой игры в атаке давненько не 
приходилось видеть даже, во 
встречах российского чемпиона
та. Конечно, обиден рикошет от 
чьих-то коньков, изменивший не 
только полет шайбы, но и при
несший чехам “золото" с- фут
больным счетом — 1:0. Победи
ли чехи вполне заслуженно. Жаль 
только, что реванша придется 
ждать четыре года. Но он состо
ится обязательно. А среди тех, 
кто “посеребрел”, и воспитан
ник свердловского ^ок^ея 
А.Яшин. хг.зд

Итак, три заключительных'дня 
принесли россиянам три меда
ли. И остановили бег Олимпиа
ды в Нагано, предоставив нам 
третью ступеньку неофициально
го командного зачета после нем
цев (12 золотых), норвежцев (10). 
У россиян 9 золотых, 6 серебря
ных и 3 бронзовых медали. Их 
завоевали лыжники, фигуристы, 
биатлонисты,хоккеисты и двое
борцы.

Николай КУЛЕШОВ.

15.Курочкин). “Маяк”-АО БАЗ 
- “Родина”. 7:1 (13, 54, с 12- 
м.Чернов; 55, 62, 72.Е.Ива
нушкин; 64.Легаев; 79.Кула
ев -23.3агарских).

После первой игры положе
ние краснотурьинцев выглядело 
если не безнадежным, то по 
крайней мере весьма затрудни
тельным. И все же в следующий 
этап, проявив завидную волю, 
вышли наши земляки, причем все 
решил кировский гол юного 
Е. Иванушкина.

Результаты остальных матчей: 
“Заря” - “Водник” 3:10 и 2:11, 
“Ракета” - “Енисей” 2:4 и-2:8, “Куз
басс” - “Волга” 2:0 и 3:6, “Зор
кий” - “Сибскана” 3:9 и 1:10, СКА 
(Хб) - “Агрохим" 3:3 и 2:2, “Стро
итель” - “Сибсельмаш” 2:2 и 3:13.

Сегодня и 27 февраля в чет
вертьфиналах встречаются: 
“Маяк” - “Водник”, “Волга” - 
“Енисей", “Агрохим” - “Сибска
на”, “Сибсельмаш" - “Старт”. 
Первые игры пройдут на полях 
команд, указанных в парах пер
выми.

Армейцы Екатеринбурга про
ведут серию из четырех матчей 
с казанской “Ракетой" за 13-е 
место. 28 февраля и 1 марта со
перники сыграют в столице Та
тарстана, а 7 и 8 марта - в на
шем городе. По словам настав
ников уральцев, этими встреча
ми они практически начнут под
готовку к следующему сезону.

Юрий ШУМКОВ.
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Итоги

Третий опрос журналистов области, 
пишущих на темы спорта, 
организованный нашей газетой, 
завершен. На этот раз в нем приняло 
участие девятнадцать репортеров, 
представляющих крупнейшие газеты и 
телевизионные агентства области.

Им нужно было назвать десять лучших 
спортсменов области, трех тренеров и три 
команды, добившиеся наибольших успехов в 
предолимпийском спортивном 1997-м. Всего 
на пьедестал почета предложено 43 спорт
смена. И вот как распределились в итоге мес
та (по количеству набранных очков: первое 
место — 10 очков, второе — 9 и т.д.).

1.Ольга Котлярова (Екатеринбург) — 122 
очка (5 — первых, 4 — вторых и 1 — третье 
место).

Бегунья, представляющая команду/Луч”- 
’’Уралтрансгаз”, в минувшем сезоне больших 
лавров снискала на соревнованиях под кры-

Звезды спорта-97

шей. На своей коронной дистанции 400 м она 
завоевала “золото” чемпионата России и па
рижского чемпионата мира в эстафете 4x400. 
Причем россиянки победили с новым миро
вым рекордом. Была Оля первой на Всемир
ной универсиаде в эстафетном беге и второй 
на 400-метровке. Дважды выигрывала глав
ные призы на международных соревнованиях, 
была в призерах. Но все поклонники легкой 
атлетики ждут от нее наград на летних стар
тах, и потому, наверное, с небольшим пере-

весом в журналистском опросе победила наша 
известная бегунья.

2.Ирина Лашко (Екатеринбург) — 120 
очков (5, 3, 1).

Прыгунья в воду, завоевав на Олимпиаде-96 
серебряную медаль, словно взяла “музыкаль
ную паузу”. Была победительницей на этапах 
Кубка мира, становилась призером чемпионата 
России, Европы, но до громких побед дело не 
дошло. И все-таки победительницу нашего про
шлогоднего опроса не забыли, хоть она и ока
залась в тени нашей королевы легкой атлетики.

3.Надежда Чемезова (Первоуральск) — 
81 очко (0, 3, 2).

Первоуральская пловчиха, участница Олим
пиады-96, завоевала в минувшем году золо
тые награды Кубка и чемпионата России на 
дистанциях 200 и 400 м, еще две награды 
завоеваны ею на чемпионате континента: се
ребряная и бронзовая. А всего в минувшем 
году на ее счету семь медалей всех досто-

Подмостки

Театральный 
проект?

На здоровье!

ЗА ПРОШЕДШИЕ выходные по 
области зарегистрировано 
288 сообщений
о преступлениях. Раскрыто 
178 преступлений, то есть 
61,8 процента от общего числа.

В Железнодорожном районе ЕКА
ТЕРИНБУРГА 22 февраля в подвале 
дома по улице Коуровской обнаружи
ли труп 39-летнего неработавшего с 
черепно-мозговой травмой. По подо
зрению в совершении преступления 
следственно-оперативная группа за
держала 36-летнего неработающего 
знакомого погибшего. Убийство про
изошло во время ссоры после совме
стного распития спиртного. Мужчина 
убил собутыльника поленом, в драке 
подвернувшимся под руку.

рналистского опроса 
астмой газеты"

инств. Поскромничали спортивные журналис
ты, но их можно понять — впервые Надежда в 
десятке сильнейших. А потому третья ступень
ка пьедестала — надежда на более высокие 
достижения Надежды.

4.Игорь Шулепов (Екатеринбург) — 80 
(4,1,2).

Игроки, представляющие командные виды 
спорта, не так часто пробиваются в число силь
нейших в личном зачете. И понятно... Но все- 
таки если обладаешь спортивным талантом, то 
тебя заметят и отметят — “звезда” не гаснет на 
командном небосклоне. А вместе со сборной 
России Игорь стал обладателем бронзовой на
грады розыгрыша Мировой лиги, помог своему 
родному клубу УЭМ-”Изумруд” завоевать “се
ребро” в волейбольном чемпионате России.

5.Марина Жгулева (Нижний Тагил) — 
69 (1,1,2).

Студентка педагогического института, бу
дущий педагог, обладает не только твердым 
характером. Судите сами — она выиграла чем
пионаты России, мира для взрослых и юнио
ров, установив несколько российских и миро
вых рекордов. Она — во второй раз на обла
стном пьедестале почета, но, верится, не по
следний. Талант себе дорогу пробьет. По ито
гам года ей присвоено звание заслуженного 
мастера спорта.

6.Илья Марков (Асбест) — 60 (0,2,2).
Призер Олимпиады в ходьбе на 20 км до

шел до высшей награды на Всемирной уни
версиаде. Стал призером Кубка мира, между
народных соревнований. Пойдет и дальше. 
Зная настойчивость молодого атлета, в этом 
можно не сомневаться.

7.Елена Година (Екатеринбург) — 58 
(3,1,0).

В составе сборной России Лена выиграла 
все крупнейшие мировые турниры — чемпио
нат Европы, “Гран-при”. Достаточно сказать, 
что наша команда не проиграла ни одного 
официального матча, а был их не один деся
ток. В чемпионате России ее родная “Уралоч
ка” — первая. И лишь в Кубке европейских 
чемпионок у нее осечка в финале. Впрочем, 
для кого-то и второе место — мечта всей 
жизни. Есть у Лены и личный приз — она 
лучшая волейболистка континента. Увидели — 
оценили! И мы не прошли мимо вместе с 
Европейской конфедерацией волейбола.

8.Григорий Мурзин (Верхняя Салда) — 
47 (0,0,2).

Тяжело пробиваться в десятку сильнейших 
из небольшого провинциального города. Но 
Григорий сумел. Правда, для этого бегуну 
пришлось стать победителем командного чем
пионата мира и Европы в беге на 100 км, 
призером в личном зачете на чемпионатах 
России, Кубке и чемпионате Европы. И ма
ленькая Салда может быть известна в спортив

ном мире, если в ней живут атлеты с сильным 
характером, волей к победе, желанием не за
теряться в легкоатлетической провинции.

9.Елена Пшикова (Екатеринбург) — 46 
(0,1,2).

Нападающая екатеринбургской баскетболь
ной команды “Уралмаш”, второго призера чем
пионата России, хорошо известна не только в 
родных российских пенатах. Знают ее и за 
рубежами Отечества, особенно в США, бас
кетбольной стране, где она выступала не раз 
в составе “Уралмаша”. Конечно, в успехах род
ного клуба есть ее немалый вклад. Весомый. 
Ведь она — в числе 25 лучших баскетболисток 
России, первый номер в номинации “Полез
ные форварды”, лучшая в сборной России-97.

10.Ирина Багина (Екатеринбург) — 38 
(0,2,0).

На победном счету учащейся СДЮШОР-8 в 
году минувшем немало громких достижений. 
Она — абсолютная победительница первен
ства России — завоевала три высшие награ
ды. Она — сильнейшая среди кадетов в оди
ночном разряде и бронзовый призер в пар
ном в юношеском первенстве Европы. Ира — 
победительница в парном разряде, серебря
ный призер открытого чемпионата Польши, 
обладательница двух золотых медалей на эта
пах Кубка Европы в командном и личном за
четах. И еще: благодаря ее мастерству на
стольный теннис — на пьедестале почета!

Вот имена претендентов на места пьедес
тала почета (в порядке занятых мест): Н.Бон
дарь, И.Милешина, С.Чепиков, Д.Новик, 
Я.Зобнин, Е.Салахов, О.Флорин, О.Шару- 
тенко — Д.Наумкин, С.Яшин, А.Ануфриен
ко, Е.Карабань, Г.Питаева, С.Нарушко, 
П.Иванов, Н.Львова, Е.Артамонова, А.За
вьялов, Н.Хрущелева, С.Фадеев, А.Васин, 
Э.Исаков, Н.Надеина, И.Зильбер, Д.Сини
цын, М.Нетесова, Д.Сайфутдинов, С.Тиш
ков, Ю.Сафонов, Д.Агафонов.

А вот имена лучших тренеров года:
1.Николай Карполь (“Уралочка”, волей

бол, женщины, Екатеринбург) — 42 очка 
(13,1,1);

2.Валерий Алферов (УЭМ-”Изумруд”, 
волейбол, мужчины, Екатеринбург) — 21 
(2,6,3);

3.Николай Мамин, тренер И.Лашко (Ека
теринбург) — 14 (1,3,3).

В претендентах — В.Колосков, Р.Табаби- 
лов, Л.Кизилов, А.Красильников, Д.Шала- 
гин, В.Казарин, П.Гооге, Л.Павловский, 
Н.Каштанова, М.Агапов.

Лучшими командами года признаны:
1.’’Уралочка” (Екатеринбург) — 43 

(11,4,2);
2.УЭМ-”Изумруд” (Екатеринбург) — 23,5 

(3,4,7);
3.Сборная области по альпинизму, по

корившая пик Макалу — 18 (3,3,3).
В претендентах — “Уралмаш” (баскетбол, 

женщины), СКА (хоккей на траве), “Динамо”- 
’’Энергия” (хоккей), УПИ-”Патра” (легкая ат
летика), “Кедр”-”ЯВА” (футбол), “Луч” (лег
кая атлетика), РТИ (настольный теннис).

В опросе приняли участие С.Анисимов 
(“Спорт-аншлаг”), С.Быков (“Торг”), В,Голу
бев (“Уралмаш спортивный”), О.Глаголев и 
В.Орт (ТВ “10 канал”), Р.Дарьин (“Подробно
сти”), В.Демин, С.Парфенов (“Уральский ра
бочий”), Н.Кулешов, А.Курош, Ю.Шумков 
(“Областная газета”), Р.Колескин (“Вечерний 
Екатеринбург”), С.Недоступ (“Уральские во
енные вести”), Т.Николаева и С.Петренко 
(ТВ “АСВ”), Ю.Оводов (“На смену!”), С.Паг- 
нуев (“Уральский трубник”), Н.Теплова 
(СГТРК), В.Усенко (Издательский дом “ЯВА”).

Наиболее точными в распределении мест 
на пьедестале почета были Р.Колескин и 
Н.Кулешов — по 6, наибольшее число пре
тендентов (13) назвал А.Курош.

Мы поздравляем всех, взошедших на пье
дестал почета, всех, названных среди силь
нейших, и благодарим коллег-журналистов за 
участие в нашем опросе.

Опрос организовал, провел 
и подвел итоги 

Николай КУЛЕШОВ. 
НА СНИМКАХ Вадима ДОЛГАНИНА: Нико

лай Карполь, “Уралочка” и Ольга Котлярова.

Для театральных деятелей 
Екатеринбурга наступают 
горячие деньки — 
начинаются просмотры 
в рамках традиционного 
областного конкурса на 
лучшую театральную 
работу. Выдвинул свой 
новый театральный проект 
и Каменск-Уральский театр 
драмы. Выдвинул впервые 
за многолетнее молчание.

Как и многие, театр пережил 
нелегкие времена. Но время не 
стоит на месте, улыбнулась уда
ча и этой, знаменитой когда-то 
труппе. В театр пришел новый 
директор с новым, современным 
взглядом на современный теат
ральный процесс. Театр начи
нается не с вешалки, а гораздо 
раньше. С предварительной под
готовки потенциального зрите
ля, с обширной информации, с 
броской рекламы.

—Мы начали с поиска инте
ресного драматургического ма
териала, — рассказывает Игорь 
Митюшкин. — Константин Хотя- 
новский, заслуженный деятель 
искусств Башкортостана, пред
ложил оригинальную пьесу по 
мотивам Мольера. Мы решили, 
что это как раз то, что нужно. 
Ведь главная задача, стоящая 
перед нами, — привлечь зрите
ля в зал. Поэтому нужна весе
лая, несколько облегченная по
становка, именно то, что есть у 
Мольера. И мы начали раскру
чивать наш театральный проект 
“Господин де Пурсоньяк”...

Первые шаги оказались ус
пешными. Появились спонсоры, 
помогло и городское управле
ние культуры. По городу про
шла мощная рекламная кампа
ния, с буклетами, уличными ра
стяжками, теле- и радиоинфор
мацией. И результаты превзош
ли все ожидания. Из восьми 
спектаклей три прошли при ан

шлагах, остальные — почти при 
полном зале.

—И мы решили участвовать в 
конкурсе, — продолжает И.Ми
тюшкин. — Мы не очень надеем
ся на полный успех и не ожида
ем легких побед. Нам необхо
димо заявить о себе. И не толь
ко в городе, но и в области. Мы 
хотим сказать — мы живы, ра
ботаем, ищем свою дорогу...

Поэтому очень важным ока
зался для театра серьезный про
фессиональный разговор с кри
тиками, членами жюри област
ного конкурса.

—Этот спектакль — для нас 
особый, — объясняет И.Митюш
кин. — Все сборы от него пой
дут на помощь нашему товари
щу по сцене, заслуженному ар
тисту России Владимиру Петро
вичу Запорожченко. Он сейчас 
тяжело болен, семье сложно 
живется, ведь лекарства, лече
ние нынче очень дороги. И эта 
акция — сердечная дань вели
колепному актеру, отдавшему 
сцене 40 лет жизни...

Первым внес пожертвование 
детский коллектив “Алые пару
са” — 200 тысяч. Были раскуп
лены все билеты, а некоторые 
горожане просто оставляли 
деньги в кассе театра “на бла
гое дело”. Наверное, поэтому 
спектакль прошел на особом 
подъеме. И с особой благодар
ностью зрителей... Кажется, по
ложено успешное начало. В 
спектакле была занята почти вся 
труппа, а режиссеру К.Хотянов- 
скому помогала отличная коман
да. Сейчас в театре новый про
ект, благодаря которому к теат
ру вернется былая слава.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля “Господин де Пур
соньяк”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

По следам преступлений

Криминальное похмелье
АРТЕМОВСКИЙ. 22 февраля в 

квартире дома по улице 8 Марта най
ден труп 47-летнего мужчины, уби
того ударом ножа в шею. И в этом 
случае, как удалось выяснить след
ственно-оперативной группе, тоже 
была пьяная драка между собутыль
никами. Установлено, что накануне 
вместе выпивали четверо: потерпев
ший, 62-летняя пенсионерка, 48-лет- 
няя рабочая вагонного депо и ее муж, 
48-летний рабочий. Все трое подо
зреваются в убийстве, они задержа
ны, изъят нож. Следствие продолжа
ется.

В Октябрьском районе ЕКАТЕ
РИНБУРГА, на улице Бахчиванд- 
жи, 20 февраля сотрудниками уго
ловного розыска был задержан во
дитель одного из акционерных об
ществ города, 26-летний мужчина. 
У него оперативники обнаружили 
пистолет Макарова с магазином и 
7 патронами без номера, глуши
тель к нему кустарного производ
ства, учебную гранату, 3 магазина 
к автомату Калашникова, ракетни
цу, пулеметную ленту, охотничьи 
патроны. За незаконное хранение 
боеприпасов и оружия против за

держанного возбуждено уголовное 
дело.

В Кировском районе областного 
центра в этот же день у дома по 
улице Малышева был ограблен 22- 
летний мужчина, у которого неизве
стный злоумышленник похитил лич
ное имущество на сумму 1100 руб
лей. Спустя полчаса на той же ули
це наряд группы немедленного реа
гирования по приметам задержал 
грабителя, 23-летнего неработаю
щего. У него обнаружены похищен
ные вещи. Возбуждено уголовное 
дело.
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ТАТАРСТАН ТОЖЕ 
ПРОДВИГАЕТСЯ 
К КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЛИ

Парламент Татарстана при
нял во втором чтении Земель
ный кодекс республики, предус
матривающий, в частности, та
кую норму, как купля-продажа 
земли гражданами и организа
циями вплоть до иностранных 
юридических и физических лиц. 
Решающим фактором перед го
лосованием стало выступление 
президента республики Минти
мера Шаймиева. Для оконча
тельного принятия кодекса сто
ронникам реформ еще предсто
ит преодолеть сопротивление их 
многочисленных противников, 
привычно ссылающихся на “мне
ние народа”.

(“Известия”).
ДЕРЕВЯННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО КИЖЕЙ 
ПОД ОХРАНОЙ 
РОБОТА?

На недавно прошедшей в 
Брюсселе Международной выс
тавке роботизированная систе
ма пожаротушения тульского 
завода “Арсенал” была удосто
ена золотой медали. Робот-по
жарный уже выиграл тендер на 
охрану памятника деревянного 
зодчества в Кижах...

Похоже, для “арсенальцев” 
наконец-то миновали черные 
дни конверсии. С середины про
шлого года предприятие рабо
тает с серьезной нагрузкой, га
сятся долги по налогам, за энер
гоносители... Появились заказы 
на мирную продукцию родного 
профиля — радиоэлектронику. 
Недавно на свет появилась ро
ботизированная система пожа
ротушения УПР-1, которая име
ет собственное электронное 
“зрение”, позволяющее мгновен
но обнаруживать любые очаги 

»возгорания и тушить их в ради
усе 50 метров практически без 
участия человека.
ВОЛКИ НАСТУПАЮТ

Настоящим бедствием стали 
для оленеводов Корякского ав
тономного округа стаи волков. 
Волки, количество которых се
годня превышает оптимальный 
уровень более чем в 5 раз, за
драли в январе 1100 оленей. В 
прошлом году было уничтожено 
10 тысяч животных. Причина ро
ста агрессивности и количества 
волков, по мнению экспертов, в 
утрате контроля над популяци
ей серых хищников. До 1992 
года велся их планомерный от
стрел с вертолетов. Волков было 
не более 150, сейчас — 800.
“СПРЯЧЬ 
ЗА ВЫСОКИМ 
ЗАБОРОМ ДЕВЧОНКУ”

Рецидив древнего обычая по
хищения невест неожиданно 
проявился в Воронежской обла
сти. Здесь в селе Щучье 19-лет
ний цыган-жених ворвался с 
дружками в дом девушки-цыган
ки и, припугнув родителей игру
шечным пистолетом, умчал же
ланную на машине. Говорят, ре
шился он на разбой после не
скольких неудачных попыток по
любовного сватовства. Бросив
шаяся в погоню милиция в тот 
же день задержала весь свадеб
ный кортеж. Разоруженный же
них с сообщниками попали в 
районную кутузку.

(“Российская газета”).
СТАРШИЙ БРАТ 
ОКАЗАЛСЯ КАИНОМ

После оглашения решения 
народного суда Московского 
района Казани по делу о на
следстве один из наследников 
вонзил нож в лицо другому. Ин
цидент произошел между двумя 
родными братьями. По завеща
нию умершей матери ее трех
комнатная квартира досталась 
дочери младшего — 58-летнего 
Вахита. Старший, 63-летний Га- 
лимзян, вложивший немало 
средств в ремонт жилья, был до 
такой степени огорчен вердик
том, что не смог сдержать эмо
ций и схватился за нож. К счас
тью, пострадавший не разделил 
участи библейского Авеля...
САМ СЕБЯ ПЛЕНИЛ

Ночью на магазин “Горячий

Всем известно, что Информационная система "КОДЕКС” - это 
крупнейший банк правовой информации, созданный при сотрудничестве с 
ФАПСИ при президенте России

Многие убедились в преимуществах, многофункциональности и 
дружелюбности этой системы

Многие испытали прекрасные сервисные функции и 
интеллектуальный поиск системы "КОДЕКС"

Многие сэкономили немалые средства на обслуживании 
системы "КОДЕКС" <

Многие ознакомились с электронными версиями печатных изданий: 
“РС ѴѴееек/ИЕ", “Экономика и жизнь”, "Адвокат", “Хозяйство и право" и др.

Многие создали корпоративные сети с помощью программного сервера 
“КОДЕКС Іпігапеі/Іпіегпеі”

А многие стали заниматься реализацией и обслуживанием семейства 
программных продуктов "КОДЕКС"

5 Г Ц !» I

Но не всем
известно, что
ЭІ і Фирма "ИНФОКОМ" является ПЕРВЫМ Генеральным представителем
$ ! разработчика этой уникальной системы

Только "ИНФОКОМ" предлагает систему "КОДЕКС" с бесплатным комплектом 
печатных приложений на все время обслуживания:
журнал "КОДЕКС-Мо в Екатеринбурге" + "Областная газета"

! | Только "ИНФОКОМ" разработал электронные версии
і "Областной газеты" и журнала "Деловой квартал"

\ Л . Только с помощью фирмы "ИНФОКОМ" вы сможете получить доступ к
■ правовому ѵѵеЬ-серверу: http://www.kodeks.ural.ru

“ИНФОКОМ” поможет создать корпоративную сеть без дополнительных 
технических затрат, к которой успешно можно подключить даже маломощные 
компьютеры (возможно использование готовой локальной сети, причем нагрузка 
на нее снизится)

“ИНФОКОМ” научит создавать собственные базы данных: 
от делопроизводства до электронных версий печатных изданий, 
с помощью системы “КОДЕКС-Мастер”

,4^': И наконец, только в фирме "ИНФОКОМ" вы сможете подключиться к сети
/'> беспроводной передачи данных "ИНФОКОМ-КОДЕКС",
& / действующей на всей территории Свердловской области.

Информационно-правовой Центр
Екатеринбург фирмы ИНФОКОМ п п Нижний Тагил
Луначарского, 48 (со двора) ____ Пр. Вагоностроителей, 26
(3432) 56-94-30,56-03-92,56-04-75 (25) 23-38-50

В Ленинском районе НИЖНЕГО 
ТАГИЛА в начале февраля в садо
вый домик коллективного сада 
НТМК по улице Береговой, взломав 
двери, проникли воры. Домик этот 
принадлежит женщине, частному 
предпринимателю. Похитители вы
несли имущество на 38000 рублей 
и скрылись. В ходе розысков со
трудники уголовного розыска задер
жали троих 15-летних учащихся од
ной из школ города, изобличенных 
в этой краже. Школьники призна
лись, что совершили еще одно по
добное преступление на террито
рии района.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской области.

ГОСПОДА АКЦИОНЕРЫ АКБ “ОРЕОЛКОМБАНК”!
Совет директоров АКБ “Ореолкомбанк” ув’едомляет 

вас о том, что новым председателем Совета директо
ров 19 февраля 1998 года избран СТОЛБИКОВ Игорь 
Юрьевич — генеральный директор ООО “Кварта”.

Руководство АКБ “Ореолкомбанк”.

I» Вниманию хозяев, а также добрых людей! В районе Эльмаша потерявший- ■ 
ся доберман в ошейнике и наморднике (!) умирает от голода, так как его I

I невозможно накормить — никого не подпускает.
Желающих и умеющих помочь собаке просим звонить по дом. тел. ■ 

155-15-19. По этому же телефону можно справиться о найденном | 
молодом рыжем боксере (мальчик), воспитанном, послушном, зна- ■

■ ющем все команды.
■ а Двух щенков (1,5 месяца, мальчик и девочка) отмаленькой собачки пред-
I лагаю в добрые руки.
" Звонить подом, тел. 55-65-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем — 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
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Заказ 4914.
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хлеб”, что на Первомайском про
спекте столицы Карелии, было 
совершено дерзкое нападение. 
Преступники привязали 17-лет
него сторожа к батарее, забра
ли всю выручку и скрылись. При
ехавшую опергруппу сразу на
сторожило, что грабители как 
будто знали, что в эту ночь “улов” 
будет богатым. Ясно, что у них 
был сообщник среди работни
ков магазина. Им оказался... сам 
сторож. Когда следователь как 
бы ненароком спросил, сколько 
денег было похищено, парень 
проговорился и назвал точную 
сумму. Под нажимом незадачли
вый воришка во всем сознался и 
выдал подельников.

(“Труд”).
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