
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Прими чужую боль
Несмотря на наши жестокие времена, еще есть люди, 

способные распознать чужую боль и принять ее как свою 
собственную. И именно такие люди работают сегодня с 
детьми-инвалидами, лечат их, учат, помогают родителям.

Попытку улучшить положение детей с ограниченными 
возможностями в Свердловской области предпринимает 
комитет областной Думы по социальной политике.

Сегодня в здании областной администрации состоится 
научно-практическая конференция “Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья — образование, 
обращенное в XXI век”.

Участники конференции —представители министерств об
разования, здравоохранения и социальной защиты, педа
гоги-практики, психологи и, конечно, родители. По итогам 
конференции будет выпущен сборник тезисов, докладов и 
выступлений.

Сегодня на второй полосе газеты читайте материалы о 
непростой жизни детей-инвалидов.

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Повторение 
пройденного?
С 12 октября 
Екатеринбургский 
мукомольный завод 
поднял отпускную цену 
на муку на 9,8 процента. 
Многими этот факт 
воспринят как верный 
признак того, что хлебный 
рынок находится накануне 
нового витка цен.

—А вы вспомните 95-й год, 
когда мы в течение месяца вы
нуждены были по 2—3 раза 
поднимать цены. Мы же к тому 
и идем, — заметил по этому 
поводу директор ОАО “Екате
ринбургский мукомольный за
вод” Владимир Спицын.

Екатеринбургские мельни
цы - крупнейший производи
тель муки в области. В сутки 
ее производят здесь около 500 
тонн. При этом основной по
требитель продукции екате
ринбургских мукомолов - хле
бозаводы и предприятия об
щепита области. Так что по
вышение стоимости муки мо
жет впрямую сказаться на цене 
хлеба и хлебобулочных изде
лий.

Причиной повышения цены 
на муку, как объяснил Влади
мир Спицын, стало то, что 
мельзавод приступил к пере
работке зерна, закупленного 
еще в 1997 году по ценам, 
установленным областным 
правительством, то есть по 
900—950 рублей за тонну. Сто
ит заметить, что для прошло
го года это была довольно 
высокая цена, и пустить на ры
нок продукцию, произведен
ную из такого дорогого зер
на, мукомолы не могли. Вооб
ще, весь прошедший год цены 
на муку постоянно снижались, 
а предложение этого продук
та было весьма велико. Ситу
ация начала меняться в конце 
лета, когда случились извест
ные события на финансовом 
рынке и вдобавок стало оче
видно, что большого урожая 
мы не соберем. Тот, кто еще 
недавно заваливал рынок де
шевой мукой, поспешил взять 
тайм-аут. В этой ситуации сра
зу стала востребованной на 
рынке продукция екатерин
бургских мукомолов. Вот толь
ко находить сырье для ее про
изводства стало труднее, 
предложение зерна на рынке 
резко сократилось, и в ход по
шел запас 97-го года. Кстати, 
стоит сказать и о наших хлеб
ных запасах.

—Я не знаю, какие запасы 
зерна в области, но у меня на 
сегодня лишь полуторамесяч
ный, — признался Владимир 
Спицын. - И поступление зерна 

(Окончание на 3-й стр.).

НЕ в лобрый путь 
на долгие гопа!

Дни “ОГ” в Южном управленческом округе 
добавили нашей газете немало подписчиков

Самый “большой” гость —пятилетний 
житель Каменска-Уральского Саша Мур
зин (на снимке справа) — прибыл, что 
называется, с корабля на бал. Все ребя
тишки из детского комбината “Березо
вая роща” как раз собирались ложиться 
спать, когда за ним и его мамой присла
ли редакционную машину. Так что, как 
кот Матроскин, он был “вдвое счастли
вее”. Сомневался, правда, что у него 
получится — никогда риньше в розыгры
ше призов не участвовал.

Конечно же, получилось. Поначалу 
робко, а потом все бойчей и бойчей наш 
малыш, как дружно окрестила его вы
ездная редакция, вынимал квадратики с 
заветными цифрами. Надежда Немыкина
тут же соединялась по телефону с пред
ставителями городских и районных уз
лов почтовой связи, называла выигрыш
ный номер и в ответ получала фамилию 
“везунчика”. Сегодня мы называем их на 
страницах нашей газеты и от души по
здравляем с первой удачей. Первой, по
тому что впереди — большие розыгрыши 
призов по итогам годовой и полугодо
вой подписки, то есть возможность вы
играть еще не раз. '

Итак. Кофейный сервиз на шесть пер
сон “Осенний лист” производства Богда- 
новичского фарфорового завода выиг
рал житель Асбеста Петр Андреевич Чи
стяков. Пятитомник произведений Вален
тина Пикуля — приз управляющего окру
гом — жительница Асбеста Елена Коно
нова. Приз от редакции “ОГ” — Библио
тека детективов издательства “Калан” — 
жительница Асбеста Н.К.Константинова. 
Целых три приза достались асбестовцам 
не случайно. Именно здесь, по итогам 
двух дней и в целом с начала подписной

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ УВЕРЕН: 
СОТРУДНИЧАТЬ БУДЕМ

Эдуард Россель принял 19 октября посла США 
в Российской Федерации Джеймса Франклина Кол
линза.

Джеймс Франклин Коллинз родился в 1939 
году в штате Иллинойс. В 1961 году окончил 
Гарвардский университет, в 1965 году —уни
верситет штата Индиана по специальности 
“русская и европейская история”. Профессио
нальный дипломат, специалист по России и 
Ближнему Востоку. Владеет русским и турец
ким языками. В 1965—1966 годах работал в 
Москве по программе обменов в качестве ста
жера-исследователя на историческом факуль
тете МГУ. В 1966 году занимался исследова
тельской работой в Британском музее в Лон
доне. До поступления на дипломатическую 
службу читал курс лекций по русской и евро
пейской истории в Военно-морской академии в 
Аннаполисе (штат Мэрленд). На дипломатичес

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В этот не по-осеннему погожий день управляющий Южным 
округом Юрий Зеленое и его пресс-секретарь Лана 
Созарукова встречали множество гостей. Для проведения 
“Прямой линии” с префектом и розыгрыша призов среди 
подписчиков из Екатеринбурга приехала бригада 
сотрудников “Областной газеты” под руководством главного 
редактора Николая Тимофеева, а также начальник отдела 
распространения печати УФПС Свердловской области 
Надежда Немыкина (на снимке слева).

кампании, оказалось больше 
всего подписчиков “Областной 
газеты”. С чем мы город и по
здравляем.

Два приза получил Сухой 
Лог. Библиотеку детективов из
дательства “Калан” от редак
ции “ОГ” выиграл Яков Ивано
вич Запевалов — как рассказа
ли нам по телефону почтовые 
работники, заядлый подписчик 
“Областной газеты”, ветеран, 
которому узел почтовой связи 
выделил подписку бесплатно. 
Графин, приз местной админи
страции, выиграла... местная 
администрация — в лице Уп
равления культуры по молоде

жи и спорту. Такое вот интересное со
впадение. Кстати, среди наших подпис
чиков по области большое количество 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, и они тоже участвуют в 
розыгрышах.

В остальных муниципальных образо
ваниях разыгрывалось по одному призу, 
большинство которых было предостав
лено местными администрациями. В по
селке Рефтинский выигрышный номер 
достался В.К.Макиной — она получит кра
сивую вазу. В поселке Малышева счаст
ливчиком оказался А.Г.Блинов —ему при
читается утюг производства Каменск- 
Уральского завода “Исеть”. Такой же утюг

и прекрасный подарочный альбом “Ка
менск-Уральский" выиграло жилищно- 
коммунальное хозяйство Синарского 
трубного завода — представитель столи
цы Южного округа, годовой подписчик 
“ОГ”. В Каменском районе приз—утюг— 
достался жительнице села Покровка 
В.В.Комаровской, тоже годовой подпис
чице. В Заречном приз — радиоприем
ник с таймером “Сигнал” производства 
Каменск-Уральского ГПО “Октябрь” — 
выпал Александру Леонидовичу Фомину, 
жителю села Мезенка. По информации 
почтовых работников, “Областную газе
ту” он выписал на год, впервые, и сразу 
удача. В Белоярском районе приз —вазу 
— выиграла подписчица Михайлова (име
ни-отчества, к сожалению, не зафикси
ровано). В Богдановичском районе по
везло парикмахеру Любови Дмитриевне 
Алешко, тоже выписавшей нашу газету 
впервые,— ей досталась Библиотека де
тективов издательства “Калан”. В посел
ке Верхнее Дуброво приз местной адми
нистрации — мягкая игрушка — выпал 
Людмиле Михайловне Мельниковой.

Ну вот, любимцы Фортуны определе
ны, можно подвести некоторые итоги. В 
трех словах: хорошо, но мало. По срав
нению с самым передовым подписчиком 
“ОГ” — Нижнесергинским районом, со
бравшим “урожай” более трех тысяч под
писчиков, — результаты Южного округа 
выглядят достаточно скромно. По мне-

нию Надежды Немыкиной, одна из при
чин — недоработка почтовиков. Самым 
инициативным выглядит Асбестовский 
городской узел почтовой связи, куда вхо
дят почтовые отделения поселков Реф
тинский и Малышева. Общая финансо
во-экономическая ситуация, на которую 
нередко ссылаются в подписную кампа
нию, здесь сложнее, чем во многих дру
гих муниципальных образованиях, а под
писчиков больше. Просто здесь почто
вики понимают, что от результатов под
писки напрямую зависят их собственная 
занятость и оплата труда, находят путь 
к “своему” читателю. Каменский, Бело
ярский и Богдановичский районные узлы 
связи, а также городской узел связи в 
Заречном, по оценке начальника отдела 
распространения печати УФПС Сверд
ловской области, поработали неудовлет
ворительно. Что ж, у них есть время 
исправиться. А у всех, кто по каким-то 
причинам не успел, — подписаться на 
“ОГ".

Подводя черту, управляющий Южным 
округом Юрий Зеленое пообещал, что 
он лично вместе со всем своим аппара
том будет активно пропагандировать 
“Областную газету”.

—Объективная, взвешенная информа
ция о политических процессах, происхо
дящих в области, проблемные материа
лы по экономическим и другим острым 
темам, характерные для “ОГ”, а также 
связь населения с властью через газету 
сегодня необходимы как никогда, — под
черкнул префект.

В целом опыт проведения Дней “Об
ластной газеты” в Южном округе при
знан полезным и перспективным. В бли
жайшее время творческие бригады “ОГ” 
побывают во всех управленческих окру
гах. Мы еще раз поздравляем подписчи
ков, выигравших призы в этот раз, и 
напоминаем, что впереди — большой 
розыгрыш по итогам подписной кампа
нии. В том числе — главного приза для 
наших годовых подписчиков — мотоцик
ла “Урал”. Удачи!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Репортаж с “Прямой линии" и мате

риалы о проблемах и достижениях Юж
ного округа читайте в пятницу под руб
рикой “Территория”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ТАЙФУН “ЗЕБ”, ЗАРОДИВШИЙСЯ НЕДЕЛЮ НАЗАД 
В ТИХОМ ОКЕАНЕ, ВЫШЕЛ В ОХОТСКОЕ МОРЕ И ИДЕТ 
ВДОЛЬ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ НА КАМЧАТКУ

НАХОДКА. Тайфун “Зеб”, зародившийся неделю назад в Ти
хом океане, сегодня вышел в Охотское море и со скоростью 30 
узлов устремился вдоль Курильских островов на Камчатку.

По информации Владивостокского морского спасательно-ко
ординационного центра, скорость ветра в центре тайфуна со
ставляет 25 метров в секунду. Рыболовные и транспортные 
суда, работающие на просторах Охотского моря, предупрежде
ны о наступлении стихии и уходят в защищенные от ветров и 
волн бухты.

“Зеб” стал десятым тайфуном в этом году в западной части 
Тихого океана. Фронтом в 300 километров он уже прошел по 
Филиппинам, Тайваню, Японии и сегодня вышел на Россию. 
“Зеб" внес свои коррективы в восстановление электроснабже
ния поселка Крабозаводского в Южно-Курильском районе. Здесь 
сгорела электростанция. Штормовой ветер над районом дости
гает скорости 25—30 метров в секунду, идет сильный дождь, что 
не позволяет вести работы по восстановлению энергетики по
селка.

По прогнозам синоптиков, тайфун “Зеб” во вторник может 
задеть Камчатку и затем уйдет в северо-восточную часть Тихого 
океана.
ОЧЕРЕДНОЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ПО ВСЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ, СОВПАДЕТ СО СРОКАМИ ВЫБОРА 
МЭРА ГОРОДА - 19 ЯНВАРЯ

ВЛАДИВОСТОК. Об этом сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС 
в горизбиркоме.

Выборы депутатов городской Думы, проходившие в воскре
сенье во Владивостоке, не состоялись, поскольку из 25 необхо
димых процентов избирателей проголосовало только 18,03. За 
последние пять лет это была уже четырнадцатая неудачная по
пытка избрать в краевом центре Приморья собственный парла
мент. Очередная попытка обошлась городскому бюджету в 3,5 
млн. рублей.

По мнению наблюдателей, такая низкая активность электора
та объясняется полным разочарованием населения в честности 
проходящих выборов. Серьезным ударом для репутации выбо
ров вообще стало решение краевой избирательной комиссии 
вычеркнуть из списков кандидатов в мэры города ныне действу
ющего главу Владивостока Виктора Черепкова. Две недели на
зад, в день проведения выборов мэра, на участки пришло около 
40 процентов избирателей. Однако более половины из них голо
совали “протестно” - то есть вычеркнули всех оставшихся канди
датов из бюллетеней, аргументируя свою позицию тем, что не 
желают, чтобы решали за них, кто достоин стать мэром города.

На этот раз обошлось без подобных эксцессов. Более того, 
для наблюдения за законностью проведения выборов депутатов 
прибыли представители Центроизбиркома. Однако на этот раз 
многие избиратели на участки просто не пришли.

в мире
ГРУППА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СЕНАКСКОЙ БРИГАДЫ МО 
ГРУЗИИ НАЧАЛА АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ АКЦИЮ

ТБИЛИСИ. Сегодня ночью группа военнослужащих Сенакской 
бригады министерства обороны Грузии начала антиправитель
ственную акцию. Мятеж возглавил бывший командир вооружен
ных формирований звиадистов (сторонников экс-президента Гру
зии Звиада Гамсахурдии) Акакий Элиава.

Как сообщило национальное телевидение Грузии, в соответ
ствии с решением верховного главнокомандующего страны, пре
зидента республики Эдуарда Шеварднадзе, вооруженные силы 
страны приведены в состояние полной боевой готовности. При
мерно в два часа ночи по местному времени из бригады в 
городе Сенаки на западе Грузии группа военнослужащих, кото
рыми руководит бывший командир вооруженных формирований 
звиадистов Акакий Элиава, украла несколько единиц военной 
техники, переманила на свою сторону до ста солдат и начала 
антиправительственную акцию.

В официальном сообщении указывается, что мятежники раз
местились вдоль автотрассы, идущей от Сенаки до города Сам- 
тредиа. Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе потребовал от 
военнослужащих, поднявших мятеж в Сенаки, сложить оружие и 
вернуться в места постоянной дислокации.

В противном случае, пригрозил он, будут приняты все необ
ходимые меры, вплоть до применения оружия, “для предотвра
щения антигосударственной деятельности этой группы”.

кой службе —с 1970 года. Приведен к присяге 
в качестве посла США в РФ 2 сентября 1997 
года. Женат на госпоже Наоми Коллинз —пи
сательнице, общественном деятеле и препо
давателе. Имеет двух взрослых сыновей — Ро
берта и Джанотана.

В ходе двухчасовой беседы был обсужден ши
рокий круг вопросов, касающихся взаимоотноше
ний России и США. Господин посол передал Эду
арду Росселю личный привет от президента Клин
тона и государственного секретаря Олбрайт. Гос
подин Коллинз заверил губернатора, что амери
канские бизнесмены, имеющие свое дело на 
Среднем Урале, уже никогда не уйдут отсюда. 
“Нам важны именно отношения с регионами, - 
сказал Коллинз, — нам чрезвычайно важно уз
нать, почему отдельные предприятия, находящие
ся за тысячи километров друг от друга, активно 
сотрудничают между собой. Например, я хочу лич
но убедиться в том, что Верхнесалдинское ме
таллургическое производственное объединение

является надежным партнером нашего “Боинга”.
Только такие совместные проекты могут по

служить основой будущего перспективного со
трудничества между Свердловской областью и 
конкретными штатами Америки. Господин посол 
заметил, что Эдуард Россель должен лично по
знакомиться с губернаторами США, среди кото
рых наблюдается серьезная конкуренция. Они бо
рются за то, чтобы в их регионы "текли” инвести
ции. По мнению господина Коллинза, свердлов
ский губернатор озабочен именно этим.

Далее, по просьбе посла США Эдуард Рос
сель охарактеризовал нынешнюю экономическую 
ситуацию в России. Он прояснил свою позицию 
по вопросам легализации доходов, ограничения 
хождения доллара, “связанной эмиссии”, введе
ния “золотого рубля”

В ГРУЗИЮ - НА ОДИН ДЕНЬ
Эдуард Россель 20 октября совершит одно

дневный визит в Грузию. Он будет принят прези
дентом республики Эдуардом Шеварднадзе.

Наркобизнес: заповепных территорий нет
“В Свердловской области нет 
ни одного района, где бы не 
распространялись 
наркотики”,— заявил 
журналистам в минувшую 
пятницу начальник отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ГУВД области 
подполковник милиции 
Валерий Куренной.

По мнению Валерия Николаеви
ча, сегодня областной наркорынок 
насыщается более “тяжелым” нарко
тиком. Если раньше преобладала 
опиумная группа(маковая соломка, 
гашиш, марихуана), то теперь на рын
ке в больших количествах появляют
ся кокаин, героин, наркотики синте
тического происхождения. Везутдур
ман из Средней Азии, Прибалтики 
Причем везут гораздо больше, чем в 
прошлые годы.

За 9 месяцев правоохранитель

ными органами выявлено 4 тысячи 
685 преступлений, связанных с не
законным оборотом наркотиков. По 
фактам сбыта наркотиков возбужде
но 660 (в 3 раза больше, чем за тот 
же период прошлого года) уголов
ных дел, к ответственности привле
чено 3032 человека. Пресечена дея
тельность 206 (рост в 2 раза) пре
ступных групп наркодельцов.

Цифры, конечно, убедительные, 
скажете вы, но только что-то не 
видно работы милиции, когда 
идешь по улицам, когда заходишь 
в подъезд собственного дома. То 
тут, то там натыкаешься на мутные 
глаза наркоманов. Каждый день ви
дишь по телевизору хронику пре
ступлений ради дозы они готовы 
воровать, грабить, убивать Да что 
там телевизор, если ежедневно 
видишь собственными глазами, как 
во дворе близлежащей школы под-

росткам продают эту гадость!
Возмущение людей понятно. По 

данным ОБНОН, только в Екатерин
бурге насчитывается около 800 то
чек сбыта наркотиков. Все они еже
дневно контролируются. Но когда по
вышается профессионализм мили
ции, повышается и профессионализм 
наркодельцов. Они изобрели "пла
вающие точки” (постоянное измене
ние места сбыта). Так что чисто опе- 
ративными методами с наркобаро
нами не совладать.

При ГУВД работает телефон до
верия (61-58-55), цель —сбор опе
ративной информации о точках сбы
та зелья, притонах. Но, к сожалению, 
чаще всего туда звонят лишь для 
того, чтобы рассказать сотрудникам 
милиции, как плохо они работают

И тем не менее наши правоохра
нительные органы занимают первое 
место по выявлению и пресечению

незаконного оборота наркотиков сре
ди областей Уральского региона. За 
9 месяцев 1998 года изъято 6,02 кг 
героина, 24,3 кг гашиша, 602 кг ма
рихуаны.

Хроника крупных изъятий нарко
тиков в 1998 году:

—13 января задержана преступ
ная группа, состоящая из граждан 
Казахстана, у них изъято 430 кг ма
рихуаны;

— 6 марта пресечена деятель
ность группы, состоящей из граждан 
Литвы Изъято 160,1 г сильнодей
ствующего вещества эфедрина гид
рохлорид в порошке и 108 таблеток 
наркотического средства фенамин, 
более известного как “Экстази”,

— 27 сентября в Екатеринбурге 
пресечена деятельность местной 
преступной группы Изъято 106 кг 
марихуаны

Михаил БАТУРИН.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
в Правительство

Свердловской области
16 октября 1998 года
В Правительство Свердловской области обращается Совет 

директоров ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий”.
В результате противостояния собственников в Обществе сло

жилась такая ситуация, что 21 октября 1998 г. проводится два 
собрания акционеров ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий”: одно — 
по решению Совета директоров Общества, принятого на основа
нии требования акционера Общества — компании “Ленэкс”, а 
другое — самостоятельно по инициативе того же акционера — 
московской компании “Ленэкс”.

Такая ситуация сложилась в результате действий компании 
реестродержателя ЗАО “Компания регистратор “Панорама”, ко
торая совершила целый ряд действий против акционеров ОАО 
“Качканарский ГОК “Ванадий”, которые иначе как противоправ
ными не назовешь.

В результате проведения собраний может сложиться такая 
ситуация, что в Обществе будут приняты две редакции Устава 
Общества, избраны два состава Совета директоров, утверждены 
два аудитора, избраны два состава Ревизионной комиссии, на
значены два Генеральных директора, что коренным образом 
дестабилизирует ситуацию на комбинате.

Совет директоров обращается к Правительству Свердловской 
области с просьбой воспользоваться всеми легитимными спосо
бами, чтобы избежать перерастания конфликта акционеров — 
собственников предприятия в открытую форму и разрешить его 
в интересах всех акционеров — владельцев акций ОАО “Качка
нарский ГОК “Ванадий”

Совет директоров 
ОАО “Качканарский горно-обогатительный 

комбинат “Ванадий”.
" ........... .. На правах рекламы ■..............

ИТАР-ТАСС, 19 октября.
ни Среднем Урале

РЕЖ. 19 октября после четырехмесячного простоя возобно
вила производство вторая печь плавильного цеха АООТ “Режс- 
кий никелевый завод”. За несколько дней до этого заработала 
первая печь. Предприятие остановилось из-за перепроизвод
ства и высокой себестоимости продукции, снижения цен на 
никель на мировой бирже металлов. Возобновление работы на 
Верхнеуфалейском металлургическом заводе - партнере Режс- 
кого никелевого завода - позволило приступить к своим обязан
ностям и режевчанам. Из Верхнего Уфалея в Реж поступает 
сырье, обратно в Уфалей идет никель. За несколько недель до 
пуска заводчан отозвали из вынужденных отпусков, чтобы под
готовить печи к производству.

ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА. 19 октября на встречу с голодающи
ми сотрудниками детского сада “Аленка” Туринской Слободы 
прибыл заведующий районным отделом образования Виталий 
Лобастов. Голодовка трех воспитателей и старшей медсестры 
продолжается неделю. Они требуют выплаты задолженности по 
зарплате за полгода и пособий по опекунству, так как одна из 
участниц акции протеста взяла на воспитание двоих детей. По 
словам В.Лобастова, он пообещал частично погасить долги, но 
голодающих это не устроило. Они требуют полного погашения 
всех долгов. Как сообщил В.Лобастов, самочувствие участниц 
голодовки удовлетворительное, они продолжают работать. В.Ло
бастов пообещал направить к ним медиков для обследования.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

: погода ;
Г Активные циклоны зачастили на Урал. 21 октября ожидается I 
■ кратковременная передышка перед очередным ненастьем. 22 ок- ■ 
• тября с подходом очередного циклона с запада ожидаются осад- · 
| ки, дождь, переходящий в мокрый снег, и снег, местами гололед, | 

ветер юго-западный 5—10 м/сек. с переходом на северо-запад-
I ный 7—12 м/сек., порывистый. Температура воздуха ночью | 
^-4 + 1, днем на юге +1 +6, на севере —2 +3 градуса.
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Прими чужую боль как свою
Они
Ж» ОоШСМ

^^ТАТИСТИКА с лер- / Успешно сегодня Фабдтоют ц области цен
взгляд, мож&т дека&атьс^ хрлрд- . тоіщщщнсй и педго' нческай реабМтщ

ной и отстраненной. Но отнеситесь нерав- ц. и детей с проблемам:« сто.дотой адапто
нодушно к приведенным ниже данным, ции; . И ПѲД&І

чтѵстют за я окажет- для де гей с тН.ДРУЦіЗН’-И ■· :
ся - слом? гоаз*
рят о проблеме детской инвалидности.

Как утверждаю^ сощиолэтачесЫа тоойгдсъ

диагн<'с · ики для д ’ей имеющих откясдаеьия в

вания, голь о три процента молодых люг,--щ Особая лроблег^а-гкщучениегро^ійионАяь-
чув<л-зуюг оебп полное^шт защищенными и эго, 
заметьте,.-здоровые юноши и дедушки, труд
но дог ада’вся, как чувствую г себя» ирші слож
ное время г ь-з ал иды.

В Свердловской области изживает 1&298 
семей, в которых ееспитываются дети-иг гали
ды. И, к сожалению, ѵровёнь детской инааянд-
ностидастот Особенно обращает на себя нни» 
мание .рост масла де гей-ин валидол в школах· 
ин г ренатах общего типа. Кзждыйпятыі- реба-

?·- . * *' -.«Ѵі/І г· . Дм' і . зі . у г /тУуфу .
'■ Й і I ‘16’'' £*£ ~ ;' лЧ?'Т4/і КА<*'«4<ч'Г· ііі.'гАТт'С»

30 ти учреждений на«ль«огр ярофессионально· 
ГГЧ П'ЛЛОЗи І1Л Г ГГЛ ІЛЫПО ПІ.І Л и, потггай пЛпідіяілт ’:.1 ·*>■·;·'·· ѵ.'іи&ы,/г>>> г Р+НоСІ,<♦ .·-і іу >

специалы” сто сбувщикоа. портных, машинис
ток - стенографигдда, бухгалтерон-операторрв 
Г ЭВ М, Лѵхгаятерев-жрномисгое, мег сажистоа.

нз о·-.;, »вся % схтдчнк? оупроФМи инвалидов 
и Депщщамент СП ДЩЩіи '’-поде* и В рэмках 
целевой --.олгргллмы 'Могоцежі Среднего Ура-

Волшебство
Взаимной Человечности

ЯЯ'ЧГЫ должен мне помогать
I не потому, что я инва

лид, а потому, что ты разумное 
существо. И я тоже должен тебе 
помогать, если хочу быть ра
зумным существом. Вот и все. 
Это и есть — взаимная чело- 

увечность”.______________________

■ ня 3 в нашей области’ - -нвалид Наиболее 
частые причины инвалидности - болезни не- 

; рвн Эй сие темы ИЮРГР’ЩЦ чувств, Шнхнщскис 
расстройства, аномалии развития.:

В марте 1997 '-ода гюСтансэл&нмем прави
тельства Свердловской области утесп.к- 
деиацсл“£а« программа Де’и-иньо ч-щы”, р. ,- 
считанная до 2006 года. Цель ее — повышение 

. сгей,. ни социально.« .і-ащищеннр^тм дегэр-ин 
валядов, с<бееиече-і.-е государство;.: условии 
для успешной их интеграции в обществе, фор- 
миоозан.щ комплексного я прщ- 
бйеы не только самих детой, но и их семей.

? наг ѵ ь м·. а облд-тираасабагыаа· 
ьгс.-я модель гр ани« щи научно-.»етьдичес- 

: кой,.педагогической и социальной реабилига- 
ііщі леНй с Тяжелыми нарушениями речи на 
базе шкрлы-здггернага №58 и умотвщщым щ - 

^дорраіл - і ном - в школ с · интерн а гѳ№ і01.

чз! яйцв ѵіятся яещдерж» молодежи с ограни
ченнымивозможностями здоровья. Это и рабо
та мущщцггі . -ык предо т-щьых клубов, и си- 
І,ОШІ< СЙГ і ВМЫ социальных служб ПОМОЩИ 
молодо-.и. и проведения облэс>яых мероприя
тий для йнвалидоь, рэализзция инновационных 
< і. технологий по рабете с мэподе- 
лъю: г. оддерлжа мо .тодвжй& х йжщиат ив,

;. Дсд<зется в сблас л для ялтей-инвэлидоа мно
го, нс и этого <едлстаточ-ш, чтобы маленьким 
бс.’ььаи человек мог ощутить себя полно!,ен- 
ным илаш/шеянымчлен-м общества Причина 
ВЫ га х.е нехваткасредств И думается каж
дому й$ Н.К рядом жид л. стой зада’ -, себе 
«опрос;.: А чем я < мо'у помочь маленькому и- - 
валиду!“. Ведь даже если одним счастливым 
пьбен· ом г-трнет бол - мир станет добрее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Ни один человек

Так говорит удивительный че
ловек Александр Васильевич 
Суворов, кандидат психологи
ческих наук, старший научный 
сотрудник Психологического 
института Российской Академии 
образования. Он — москвич и 
давно дружит с Детским орде
ном милосердия, который суще
ствует в Екатеринбурге с 1992 
года.

Идею его создания привезла 
из всесоюзного лагеря “Орле
нок” Нина Поспелова — мето
дист Кировского районного 
Дома детства и юношества и 
ответственный секретарь Детс
кого ордена милосердия, объе
диняющего ныне 24 детских кол
лектива в 11 территориях на
шей области.

Специалисты и педагоги на
шли уникальную форму органи
зации досуга 12—14 летних де
тей, где сочетаются романтика 
(Орден, Магистр, Рыцарь, Пре
красная Дама) и реальные по
лезные дела. Они не только по
могают престарелым и больным 
детям и взрослым, но и устраи
вают праздники на дому — с 
теплыми поздравлениями и по
дарками, мини-концертами.

орден милосердия проводит 
профильные смены, где боль
ные и здоровые дети вместе от
дыхают в лагере на море, учат
ся общаться друг с другом.

Нынче летом такая смена 
проводилась в пансионате“Ки
ровец" Краснодарского края для 
120 ребят (80 инвалидов, 10 — 
сирот с отклонениями в разви
тии, 30 здоровых). Финансиро
вала эту акцию областная служ
ба соцзащиты населения.

НИИ общей педагогической пси
хологии АПН СССР.

С 1981 года активно участву
ет в движении детского мило
сердия, выступает с докладами 
в США, ФРГ, Испании, Швеции 
по проблемам адаптации детей- 
инвалидов в обществе. Ученый 
Суворов награжден золотой ме
далью им.Л.Толстого междуна
родной ассоциации детских 
фондов. Он — почетный доктор 
гуманитарных наук Соскуаханс- 
кого университета (штат Пен
сильвания, США).

В Екатеринбурге в 1993 году 
проводился первый областной 
фестиваль с участием детей-ин
валидов “Мы все можем”. Алек
сандр Суворов был на этом фе
стивале по приглашению екате
ринбургского отделения ВОС. 
Там и произошло знакомство

знают. Глухие — хорошо владе
ют телом, замечательно танцу
ют. Дети-инвалиды и дети с от
клонениями в развитии стремят
ся не уступать здоровым.

В этом и секрет профильных 
смен. А если все-таки что-то 
тревожит? Вечером, когда стем-

Маршук — 17 мм, самая ко
роткая юбка — у Оли Ворохи- 
ной (33 см), идеальная фигу
ра — у Светы Чеклеевой (89- 
59-89). О таких веселых ве
щах пишут дети-инвалиды. И 
это прекрасно!

В программу обучения вхо-

неет, зажигаются отрядные 
свечки. Ребята рассаживаются 
вокруг них и беседуют о сокро
венном. Что плохо? Что удалось 
сегодня? Чего бы хотелось дос
тичь завтра? Разгружают камеш
ки с души, чтобы утром про
снуться с чистым сердцем. И 
ощутить счастье.

“Счастливый человек тот, кто 
хоть раз побывал на море. Это 
чувство невозможно описать. 
Появляется восторг. Многие не 
могут его скрыть: улыбка до

дил и тренинг “Рука доверия”. 
Смысл его — вызвать к себе 
максимальное доверие у ин
валида, которому хочешь по
мочь: провести слепого бе
зопасно, бережно, комфорт
но. По мере приобретения 
навыков задача для здоровых 
ребят усложнялась: провести 
слепоглухого, с трудом пере
двигающегося человека.

Были в профильной смене 
и дискотеки (как без них!), и 
экскурсии, и спортивные со-

в мире ю ел^чаен
зеты, могу сказать, что у маль
чика хорошая голова, там есть 
что развивать.

Аналогичная ситуация и с 
другими воспитанниками клуба 
“Надежда”. Валя Строкина, ей 
15 лет, признана необучаемой. 
Если бы вы увидели каллигра
фический почерк этой девочки, 
вам не пришло бы в голову, что 
ребенок списывает, не понимая, 
о чем идет речь. У нее такие 
чуткие ручки, что и плетет из 
лозы, и выжигает по дереву дев
чонка намного аккуратнее дру
гих детей.

Семейный клуб “Надежда”, что 
находится в Екатеринбурге по ад
ресу Белореченская, 34/1, для та-

Яі се люди рождают- 
ся свободными и 

равными в своем достоин
стве и правах”, — гласит 
Всеобщая Декларация 
прав человека.

Однако в нынешних соци
альных условиях кощунствен
но было бы говорить об оди
наковых стартовых возможно
стях здоровых и больных де
тей. Что, например, делать 
молодому человеку, который 
не может ходить? В ноябре 
одному из наших подопечных 
- Диме Клейменову исполня
ется 19 лет. На этом основа
нии школа отказала ему в об
разовании. Юридически шко
ла права. Но не Димина вина, 
что учителя не ходили к нему 
месяцами, что занимались с 
ним через пень колоду, что из- 
за жизненно необходимого ле
чения выпадали в обучении 
огромные временные куски. И 
звонит два дня назад мой Дим
ка и говорит со слезами в го
лосе: “Ирина Николаевна, я

хочу учиться, а меня никто не 
учит!”. У меня внутри тоже все 
плачет, но что я могу ему отве
тить? Воспитывает Диму бабуш
ка, которая ничего не может дать 
ему в образовательном плане. И 
нанять учителей бабушке тоже 
не по карману. Судя по тому, 
какие заметки мы делали с Дмит
рием для нашей клубовской та

ких ребят, как Валя, Дима и многих 
других, сегодня—единственная от
душина в жизни. Они говорят, что 
клуб помогает им не складывать 
оружия в борьбе с недугом.

Ирина ПОЛОВОДОВА, 
директор “Надежды”.

Фото из архива клуба “На
дежда”.

Одинокие люди, проводящие 
остаток жизни в четырех сте
нах, тянутся к детям. Есть жела
ющие вести безвозмездно круж
ки, передавать опыт в рукоде
лии и ремеслах. А раз так, то 
одиноких становится меньше.

Ребят из “Ордена” знают и 
всегда им рады в екатеринбург
ском госпитале ветеранов, в 
ожоговом и онкологическом 
центрах, в институте ортопедии, 
в областной больнице, где ле
жат дети с лейкемией. Прихо
дят туда не только с концерта
ми или праздничными поздрав
лениями. Они участвуют и в суб
ботниках по наведению чистоты 
и даже помогают санитарам.

Чтобы избежать психологи
ческого срыва у детей (ведь цен
тры имеют свою специфику, и 
вид больного может просто шо
кировать), нужно учиться. И об 
этом хочется рассказать особо.

Уже не первый год Детский

А учение — это постижение 
азов “Института взаимной чело
вечности”. Так называется глав
ный курс. Ведет его ученый-пси
холог, первый Рыцарь Ордена 
милосердия Александр Суворов. 
История его жизни удивитель
на. Он сам пережил все тяготы 
жизни инвалида...

Родился в 1954 году. В четы
ре года потерял зрение, в де
вять лет — слух. Среднее обра
зование получил в специальном 
детском доме для слепоглухих 
детей в Загорске (ныне Серги
ев Посад Московской области). 
В 1971 году вместе с тремя дру
гими воспитанниками поступил 
в экспериментальную группу при 
лаборатории НИИ дефектологии 
Академии педагогических наук 
СССР, чтобы подготовиться к 
экзаменам в МГУ им.Ломоносо
ва. В 1977 году закончил уни
верситет и начал работать млад
шим научным сотрудником в

педагога “Ордена” Нины Поспе
ловой с этим удивительным че
ловеком. И началось сотрудни
чество в летних профильных 
сменах.

Как сделать так, чтобы дети- 
инвалиды смогли ощутить ра
дость общения с природой (им 
ведь в основном приходится на
ходиться дома), со здоровыми 
сверстниками, как обрести но
вых друзей, раскрыть свои та
ланты? Все эти проблемы ре
шает профильная смена. Здесь 
можно выучить азбуку глухих 
Дактиля, азбуку слепых Брайля. 
Здоровые мальчики и девочки 
учатся преодолевать психологи
ческий барьер в общении со 
сверстниками-инвалидами. А 
последние, в свою очередь, 
видя, что они “приняты”, готовы 
отплатить, чем могут. Слепые 
дети очень много читают, как 
это ни удивительно. Они — пре
красные собеседники, много

ушей и глаза навыпучку, хотят 
сразу залезть в море по шею и 
не вылезать. Я давно мечтала 
побывать на море. И вот я здесь. 
Надеюсь полюбить море на всю 
жизнь”, — пишет в лагерной 
стенгазете “Анфиска” Катерина 
Мальцева из 3-го отряда. Женя 
Иванов (диагноз — ДЦП) — на
учился плавать! Ваня Чуркин из 
Качканара сначала стеснялся 
снимать лечебный корсет, но, 
искупавшись раз, уже не смог 
устоять перед морем...

А Таня Панова задалась це
лью раскопать факты про “са- 
мое-самое”. Вот что у нее полу
чилось. Самое распространен
ное имя в лагере — Катя. Самое 
экзотическое — Илиана. Самая 
широкая улыбка у вожатого 2- 
го отряда Сережи — 11 см, са
мый большой размер обуви у 
фотографа Ильи — 46, длинней
шие ресницы у Насти Уразовой 
из 1 -го отряда, а ногти — у Маши

ревнования, и дежурства в 
столовой. Но на каждом ме
роприятии дети помнили о 
Взаимной Человечности. И 
учились ей радостно, как мог
ли.

Девизом той смены стала 
фраза из самой доброй на 
свете сказки о Золушке: “Я 
не волшебник, я только 
учусь”. Многие ребята из “Ор
дена" хотят стать профессио
нальными социальными педа
гогами и работниками соцза
щиты.

Если бы все люди владели 
искусством Взаимной Чело
вечности, все у нас было бы 
по-другому...

Ольга БЕЛКИНА.
Фото из архива Детс

кого Ордена милосердия: 
рисуем мир; главный 
друг ребят Александр Су
воров.

“Мы все мажемъ
В ЗАКРЫТОМ городе 

атомщиков Лесном уже 
давно разработаны и дей

ствуют без перебоев свои 
детские программы мило
сердия, ставшие настоящим 
законом, поскольку твердо 
и неукоснительно выполня
ются.

Ребятишек, которых так же
стоко наказала судьба, на се
годняшний день в городе 210 
человек. Даже в нынешней 
экономической ситуации мес
тная администрация находит 
деньги для помощи семьям, 
где есть дети-инвалиды.

У больных детей Лесного есть 
возможность заниматься в пре
красно оснащенном физкультур
но-оздоровительном комплексе

при городской детской поликли
нике. Здесь - и тренажерный 
зал, и спецбассейн.

Для слабовидящих и сла
бослышащих детей (а также 
тубинфицированных) в детских 
садах открыты специальные 
группы, оснащенные спецобо- 
рудованием. В поликлинике 
имеется аудиометр - прибор, 
дающий возможность иссле
дования слуховых функций де
тей. Для страдающих сахар
ным диабетом приобретены 
глюкометры.

До двух лет всем детям в 
городе выдается бесплатное 
молоко. Нынешним летом го
родской санаторий “Солныш
ко” — уникальнейшая лечеб
но-профилактическая база -

во второй раз принимал спе
циальную мини-смену. Наряду 
с детьми-инвалидами Лесного 
поправляли свое здоровье и 
отдыхали более ста детей со 
всей области.

В прошлом году в област
ном конкурсе “Мы все можем”, 
проводимом среди детей с ог
раниченными физическими 
возможностями, победил 
мальчик из Лесного - Алеша 
Захаров.

...Мы все можем. Хорошо, 
когда эти слова, наряду с 
сильными, добрыми и мудры
ми взрослыми, могут сказать 
дети.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Будем учить — кроме мае некому
ОЛЯ ворвался в кабинет директора без стука: 

в я ■ В% —Валентина Николаевна, это я вам хочу пода
рить...— и протягивает лист с аппликацией.

—Это я? —обрадовалась директор.
—Нет, что вы.
На листе с помощью тысяч чаинок изображена рос

кошная ворона.
—Они у меня здесь даже в прятки играют. Заходят 

просто так, поябедничать, поговорить, — говорит дирек
тор школы Валентина Николаевна Балахонцева.

В это время дали звонок с урока. Причем не нажали на 
кнопку электрического звонка, а прошли по этажам и 
коридорам с настоящим медным колокольчиком.

—Пойдем, посмотрим на наших ребят.
Обычные, на первый 

взгляд, дети. Кто-то шустрее, 
кто-то застенчивее, кто-то 
сильнее, кто-то слабее. Обыч
ные дети. В необычной шко
ле.

Впрочем, дети тоже не со
всем обычные. Даже от не
полного перечня их диагно
зов к горлу подкатывает ко
мок. Порок сердца, эпилеп
сия, онкологические заболе
вания, муковисцидоз, токсоп
лазмоз. Это лишь ничтожное 
количество известных всем 
болезней, а сколько их еще у 
каждого... Представьте себе 
двух братьев-близнецов, пе
ренесших на двоих прчти 10 
(!) операций на пищеводе, или 
другого мальчишку, которому 
врачи “нечаянно” удалили 
часть мозга, или девочку,

страдающую сильнейшим заи
канием, или... Здесь нет ни од
ной детской судьбы, которой бы 
хотелось позавидовать. Здесь 
учатся ребятки, на долю кото
рых уже выпало столько, что не 
всякий взрослый вынесет. Из 
70 школьников — 14 инвалиды с 
детства. И, естественно, что 
"благодаря” своим болезням 
мальчики и девочки имеют ре
чевые, психологические, пове
денческие проблемы. Дети очень 
ослаблены, снижена работоспо
собность, память, внимание. Но 
головы-то у них светлые, а души, 
чаще всего, открытые.

Всего несколько лет живет в 
Орджоникидзевском районе Ека
теринбурга “Начальная школа 
индивидуального и компенсиру
ющего обучения для детей с на
рушениями средовой адапта

ции”. В ее основу заложены идеи 
известного далеко за предела
ми области зачинателя детско
го реабилитационного движения 
Бориса Алмазова. В начале 90-х 
он создал Центр педагогичес
кой реабилитации, по модели 
которого были созданы центры 
по всей стране.

Уже ни для кого не секрет, 
что система нашего очень об
щего и очень среднего образо
вания выдавливает из своей сре
ды не таких, как все, неудобных, 
трудных, оригинальных, больных. 
Но кому-то ведь эти дети долж
ны быть нужны? И вот родилась 
такая школа благодаря ее ны
нешнему директору Валентине 
Балахонцевой, психологу Любо
ви Гаяновой, психоневрологу 
Нине Лозовской, Галине Баби
ковой и еще тринадцати педаго
гам и узким специалистам, взяв
шимся за обучение и “приуче
ние" к жизни этих детишек. Для 
скольких родителей и детей шко
ла — единственное спасение. И 
огромное счастье.

Сюда однажды пришла мама- 
таджичка, совершенно отчаяв
шись: “Мы были в четырех шко
лах — не взяли, потому что не 
говорит по-русски. Если и вы не 
возьмете, я больше уже никогда 
и никуда не пойду”. Конечно же, 
мальчишку приняли. Как и еще 
нескольких двуязычных ребят,

“мечущихся" между родным язы
ком и русским и имеющих от 
этого много проблем.

Сюда берут самых-самых 
больных ребят, но с сохранным 
интеллектом. Многих из них жда
ла бы печальная участь “недо
умков" с клеймом на всю жизнь 
или не лучший вариант домаш
него образования. Здесь учат 
по самой обычной общеобразо
вательной программе начальной 
школы. Но с учетом возможнос
тей и особенностей каждого ре
бенка. Один из основополагаю
щих принципов индивидуально
го обучения — щадящий режим 
всего пребывания детей в шко
ле. Устал — давай поиграем, 
разволновался — выйдем погу
лять, утомился — отдохни. В 
классах по 6—7 человек, и для 
каждого учитель выбирает соб
ственный стиль, метод и темп 
обучения. Здесь не принято го
ворить, что Саша ответил го
раздо лучше Васи. Успехи Саши 
сравниваются только с его соб
ственными. Каждый ребенок — 
личность, требующая уважения, 
искренности и взаимопонима
ния.

Такой подход к детям вселя
ет веру и надежду в родителей. 
Ведь многие из них даже сами 
себе боялись признаться, что их 
сын или дочь не такой, как все. 
Порой боялись показывать спе

циалистам, ожидая страшного 
диагноза. А 1-е сентября ждали 
не с радостью, а с ужасом: как 
встретит обычная школа моего 
необычного ребенка. Не привык
шие к контакту со сверстника
ми, чужими взрослыми, часто 
ребята становились замкнуты
ми или, наоборот, беспричинно 
агрессивными, объектом изде
вательств и насмешек одно
классников. О какой уж тут уче
бе речь.

Напомню, что 219-я — лишь 
начальная школа. По всем пра
вилам, обучение должно уло
житься в три года. Но деткам-то 
этим лучше бы четыре, чтобы 
кое-что повторить, закрепить, 
продублировать. Это давно по
няли учителя, дефектологи, пси
хологи, родители. Так будет луч
ше для их детей. Но это НЕ ПО
ЛОЖЕНО. Согласно всевоз
можным инструкциям и законам, 
точно так же, как не положено 
иметь большее количество лого
педов. И это в школе, где 85-ти 
процентам детей он жизненно не
обходим. Не положено иметь ди
етсестру, ответственного за пи
тание. И это в коллективе, где 
чуть ли не каждому положено 
особое питание (а детей здесь 
кормят 2 раза в день). Ну не 
абсурд ли это? Не преступление 
ли не понимать этого?

Сегодня им главное выжить,

продержаться изо всех сил, не
смотря на отсутствие зарплаты 
и сокращение ставок. Не стало 
кружка лепки, так необходимо
го для развития моторики (прав
да, сохранился художественный 
труд, который уже очень много 
лет ведет Наталья Слесарева. 
Помните Колькину ворону из 
тысячи чаинок?). Не стало рит
мики, драматического кружка, 
уроков введения в язык искус
ства — нужных этим детям по 
жизненным показаниям. Но ум
ный и творческий коллектив не 
сдается. И не сдает своих де
тей, которых здесь очень лю
бят.

Богу было угодно создать их 
такими. И такими их надо при
нимать. А это большой труд 
души. Еще больший — заставить 
это сделать их собственных ро
дителей. И они переходят в эту 
веру.

Непростительный грех — 
сбрасывать таких детей со сче
тов. Мы могли бы лишиться Го
голя и Достоевского, никогда не 
услышали бы Шнитке, которые 
с детства были не такими, как 
все, и до конца оставались та
кими.

Может, и среди нынешних 
есть свои гоголи, эйнштейны, 
Вольтеры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Стать езільнее
в© ®и детей

СТЬтакая легенда. Однажды стая 
в«аі пеликанов попала на необитаемый 
участок суши, где для них не было 
совершенно никакой пищи. Голодные 
птенцы погибали. Тогда их родители 
сильными клювами стали долбить свои 
грудки и кормить птенцов собствен
ной кровью. И спасли малышей... Пе
ликан признан международным сим
волом поддержки и помощи.

Екатеринбургскому центру ин
дивидуального образования“Пе
ликан” для детей-инвалидов с со
хранным интеллектом чуть боль
ше года. Рассказывает его дирек
тор Зоя ГЛУХИХ.

—На днях я проводила собра
ние родителей, чьи дети-инвали
ды обучаются на дому. Столько 
боли, сколько было высказано на 
этом собрании, я еще никогда не 
слышала.

Мне не привели ни одного при
мера обучения ребенка на дому 
без проблем. Родители просто бо
ятся спросить, почему учитель вче
ра не пришел, а ребенок весь день 
его прождал. Педагог обзывает и 
оскорбляет ребенка, а родители 
боятся сделать замечание, так как 
педагог завтра может не прийти. 
За 20 минут “запихивают" в ре
бенка столько, сколько он не в 
силах усвоить. “Ах, ученик устал, 
я побежала!”

Родителям не предоставляют
ся ни программа, ни учебный план, 
по которому занимаются с их ре
бенком. Если педагог болеет, его 
никто не заменяет.

Законов, защищающих детей- 
инвалидов, очечнь много. И пер
вое, чем мы займемся, - право
вым образованием родителей де
тей-инвалидов. Девочку отчисли
ли из спецшколы с диагнозом “не 
обучаема”. Родители повезли ее в 
Москву, там девочка прошла двух
недельную коррекционную про
грамму и вернулась с диагнозом 
“Легкая задержка психического 
развития”. Есть разница?

Психологические тренинги для 
родителей и детей - наша следу
ющая задача. Родителей нужно 
учить даже тому, как заходить в 
кабинет к чиновнику: не с прося
щими глазами, полными слез, а 
как равный к равному. Чиновник 
же должен выполнять свои обя-

что ты нарожала инвалидов!”.
И надо вытаскивать родите

лей из беды - ведь чаще всего 
случившееся - не их вина.

Два года мальчика (он в пя
том классе сейчас)насиловали 
подростки из его двора. Он не 
давался, его били головой об 
стену, угрожали: “Если скажешь 
кому-нибудь, мы тебя убьем!”. 
Мальчику теперь нужна опера
ция прямой кишки. От ударов 
головой об стену развилась ши
зофрения — и только тогда мама 
заметила, что с сыном творится 
что-то неладное.

А началось все со школы. 
Ребенок-инвалид (одна нога ко
роче другой) занимался в обыч
ной школе. Дети быстро улови
ли отношение к нему педагога: 
“Ты инвалид, — значит, ущерб
ный”. И даже когда судили под
ростков-изуверов, они отвеча
ли: “Он же не человек..."

Мальчика перевели в другую 
школу, но слухи быстро распро
страняются. Теперь уже и в дру
гой школе знают, что произош
ло с пятиклассником. И пыта
ются сделать с ним то же са
мое. Мальчика надо спасать, но 
как?! Ему необходим психолог, 
ведь у него на лбу написано: “Я 
- жертва". Пока это будут ви
деть, ему спокойно не жить.

Жизнь заставляет объеди
нять усилия всех нас - педаго
гов, медиков, социальных ра
ботников, психологов - и на
правлять их на каждого ребен
ка-инвалида. Разрозненные 
действия малоэффективны.

Помните легенду?
В центре. “Пеликан” специа

листы стараются сделать роди
телей слабых детей более силь
ными, ведь им предстоит еще 
долгая борьба за своих люби
мых детей.

занности, помогать, а родители се
годня слышат: “Я же не виноват, Ольга ЕГОРОВА.
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■ АГРО-98 И НАСЛЕДИЕ

Подарки
с выставки

В минувшую субботу в 
екатеринбургском
Уралэкспоцентре “под 
занавес” выставки- 
ярмарки “Агро-98” 
состоялось награждение 
наиболее отличившихся 
ее участников.

Второй год по итогам этой 
сельскохозяйственной выс- 
тавкигярмарки экспертная ко
миссия присваивает предпри
ятиям-производителям за са
мые лучшие образцы пред
ставленной продукции специ
альный знак “Агро”. В этом 
году почетного знака удосто
ились 77 участников выстав
ки. Среди них — крестьянс
кие и коллективные хозяйства, 
молзаводы, мясокомбинаты, 
хлебозаводы, предприятия, 
производящие пиво и алко
гольные напитки. Дипломы 
лауреатов знака “Агро-98” в

торжественной обета новке
вручил министр сельского 
зяйства и продовольствия 
ласти Сергей Чемезов.

В тот же день выставка

хо- 
об-

за-
кончила свою работу, а часть 
ее экспонатов была отправ
лена в детские дома и гос
питаль ветеранов войн. На
пример, целую машину овощ
ной продукции пожертвовал 
госпиталю фермер Михаил 
Рвачев, свою лепту в благое 
дело внесли и наши ведущие 
овощеводческие хозяйства: 
КСП “Свердловское", ПК 
“Исетский”, ПСХК “Битимс- 
кий”, ЗАО “Тепличное”, СТОО 
“Белореченское” и другие. К 
этой акции присоединились 
и птицефабрики: Средне
уральская, "Свердловская", 
"Рефтинская”.

Алексей РУДИН.

Повторение
пройденного

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

идет не так, как мне хотелось 
бы. Запас зерна не растет, а 
каждый месяц понемногу убы
вает. Хотя нами предприни
маются усилия по его попол
нении?, но зерно сегодня не 
продают не только по взаи
мозачетам, но даже и за “жи
вые” деньги, по цене 900-950 
рублей за тонну.

Складывается впечатление, 
что держатели зерна выжидают: 
многие прогнозируют, что к но
вому году пшеница III и IV клас
сов подорожает до 1000-1050 
рублей за тонну. При этом зер
нопроизводящие области ввели 
запрет на вывоз продовольствия 
со своей территории. Например, 
с августа ни одной тонны пше
ницы не получил екатеринбург
ский мельзавод из Омской об
ласти, с поставщиками которой 
у него имеются договоры. Сла
ба надежда и на старого наше
го партнера — Казахстан.

— Казахстан для нас — отре
занный ломоть,- сказал по это
му поводу Владимир Спицын.

Недавно на мельзавод были 
поставлены пять вагонов с пше-

ницей из целинного Петропав
ловска. В связи с изменившим
ся расчетом за перевозки и 
взметнувшимся курсом долла
ра, тонна казахстанской пше
ницы обошлась екатеринбург
ским мукомолам в 1300 рублей. 
Теперь уральцы ищут зерно на 
юге России, где его приобрете
ние обходится дешевле, чем в 
соседней республике.

Сегодня реальна перспек
тива, что от перенасыщенного 
зернового рынка мы очень ско
ро скатимся к ситуации дефи
цита зерна и муки. По призна
нию того же Спицына, в пос
ледние дни мельзавод едва 
удовлетворяет 90 процентов за
явок потребителей на муку выс
шего сорта. При этом есть 
опасность, что предприятие во
обще остановится из-за того, 
что его емкости для хранения 
переполнены отрубями, и круг 
замкнется. Крестьяне не берут 
отруби, потому что не постав
ляют зерно, муки нет, потому 
что нет зерна. А нет зерна - 
нет и муки. Но, будем надеять
ся, что до этого дело не дойдет.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЗДОРОВЬЕ

"Россия возродится вновь!"
В эти дни исполняется 50 лет со дня 
издания в Париже двухтомника Ивана 
Ильина “Наши задачи”. Русский 
мыслитель постоянно думал о своей 
родине, откуда он был изгнан осенью 
1922 года. Выслали его вместе с 
другими российскими учеными на 
знаменитом “философском корабле”, 
доплывшем до Германии.

Иван Александрович Ильин родился 9 
апреля (26 марта) 1883 года в Москве, в 
дворянской семье. Вся жизнь его на роди
не была связана с Москвой. Здесь он вы
рос, окончил гимназию с золотой медалью 
в 1901 году, стал студентом юридического 
факультета Московского университета.

В молодости политические взгляды Иль
ина претерпели большую эволюцию от ув
лечения анархизмом до либеральных идей. 
Он выступал за всеобщее избирательное 
право, приветствовал созыв Государствен
ной Думы и превращение России в консти
туционную монархию. Однако дальнейшие 
события политической жизни России изме
нили его взгляды, и он стал консерватором.

Переломным моментом в его жизни была 
февральская революция 1917 года. Ильин 
рассматривал революцию прежде всего как 
противоправный процесс, подрывающий 
веру народа в правовые пути решения про
блем. Единственная надежда на спасение 
России состояла для Ильина в диктатуре, 
которая взяла бы моральную и юридичес
кую ответственность за судьбу российской 
государственности. Однако Временное пра
вительство во главе с А.Керенским оказа
лось неспособным навести порядок в стра
не. Захват власти большевиками Ильин рас
сматривал как логическое следствие про
тиворечивой политики Временного прави
тельства.

“Темнота народа, попустительство... свер
гли русскую революцию в последнюю низи
ну: к власти пробрались темные проходим
цы, вожди соблазненной черни. Восемь ме
сяцев вели они отвратительную толкотню и 
давку вокруг русской государственной вла
сти, и ныне вскарабкались сами”, — писал, 
взывая к народу, мыслитель.

После октябрьского переворота Ильин 
продолжает преподавательскую работу на 
юридическом факультете Московского уни
верситета, отстаивает экономические сво
боды и разрабатывает новое учение о пра
восознании. Он отказывается эмигрировать 
на Запад, желая от начала до конца наблю
дать эту новую смуту вблизи, на месте. Од
нако его поддержка белого движения, идей
ная борьба с большевиками не прошли не
замеченными. С 1919 по 1922 годы Ильин 
подвергался аресту шесть (!) раз. Аресто
ванный шестой раз, он был судим и приго
ворен по 58-й статье к смертной казни за 
“непризнание советской власти”. Казнь 
была заменена изгнанием из России.

Эмигрантская жизнь Ильина делится на 
два периода: берлинский и цюрихский, каж
дый длительностью по 16 лет. В Германии с 
февраля 1923 года по июль 1934 Ильин со
стоял профессором при Русском научном 
институте; в июле 1938 г. он переехал из 
нацистской Германии в Швейцарию, где и 
умер 21 декабря 1954 г. Ильин активно выс
тупал с лекциями в различных странах Ев
ропы. Так, за 1926—1938 гг. им было прочи
тано около 200 лекций. Тематика их разно
образна: возрождение России, русская куль
тура, основы правосознания.

В эмиграции Ильин стал одним из идео
логов белого движения. С середины 20-х 
годов за рубежом вышли его крупные фило
софские работы: “Религиозный смысл фи
лософии. Три речи” (1924), “О сопротивле
нии злу силою” (1925), “Путь духовного об
новления” (1935) и многие другие. Вся его 
жизнь и творчество были посвящены Рос
сии — прошлой, настоящей и будущей. Но 
история распорядилась так, что именно в 
России он до сих пор мало известен: долгое 
время его работы не издавались.

В его статьях отображено целостное и 
многообразное мировоззрение замечатель
ного ученого и патриота. Он надеялся, что 
его опыт построения будущей, свободной 
России будет востребован: “Мое единствен
ное 'утешение вот в чем: если мои книги 
нужны России, то Господь убережет их от 
гибели. Ибо я живу только для России".

Известный исследователь творчества Иль
ина Н.Полторацкий (1921—1990) отмечал, что 
Ильин не смотрел на свои книги и статьи 
как на некую непререкаемую доктрину и счи
тал, “...что их цель — не прописывание гото
вых рецептов, а установление исторических 
и иных фактов и формулирование новых идей 
и общих принципов, которые помогли бы 
самостоятельно решать стоящие перед рос
сиянами национальные задачи”. Ильин, при
зывая к творческому отношению к своим тек
стам, предупреждал, что после падения ком
мунистического строя России будут нужны 
не доктринеры, выучившие наизусть чужие 
идеологические или экономические програм
мы, а люди, умеющие самостоятельно мыс
лить, способные к независимым суждениям. 
В наше нелегкое время его идеи актуальны, 
полезны и интересны.

Ильин не был противником демократии, 
хотя и критиковал формальную западную 
демократию. Отмечал, что “демократия зас
луживает признания и поддержки лишь по
стольку, поскольку она выделяет кверху луч
ших людей”. Однако он считал бессмыслен
ным и опасным быстро переходить к демок
ратической форме правления, не имея к тому 
ни исторического навыка, ни культуры пра
восознания. Демократия, по его утвержде
нию, не является легко вводимым режимом: 
она предполагает в народе культуру закон
ности, свободы, живое чувство ответствен
ности. Ильин был совершенно прав, когда 
писал, что пройдут долгие годы успокоения, 
уразумения, возврата к частной собствен
ности, началам чести и ответственности, 
прежде чем россияне будут в состоянии про
вести осмысленные, а не погибельные поли
тические выборы.

Для создания творческой демократии, со
гласно Ильину, нужна, во-первых, свобода. 
Народ должен ценить свободу, нуждаться в 
ней и бороться за нее. Иначе говоря — на
род должен овладеть “искусством свободы" 
Свобода для Ильина состоит не в разнуз
данности, а в замене внешней связанности 
самодисциплиной. Свободный народ сам 
должен знать свои права, сам должен дер
жать себя в пределах закона.

Второй предпосылкой творческой демок
ратии является достаточно высокий уровень 
правосознания граждан. Человек, сохраня
ющий здоровое правосознание, имеет волю 
к законопослушанию: он живая опора право
порядка. Гражданин, лишенный чувства от
ветственности, не способен ни к личному, 
ни к общественному самоуправлению, а по
тому не способен к демократии. Мыслитель

утверждал, что если в народе не будет здо
рового правосознания, то демократический 
строй неизбежно превратится в решето зло
употреблений и преступлений.

Третьей предпосылкой демократии для 
Ильина была хозяйственная самостоятель
ность гражданина, его личная способность 
и общественная возможность кормить свою 
семью. Только тот, кто материально неза
висим, имеет основу для независимого суж
дения и неподкупного волеизъявления.

Мыслитель считал, что России необхо
дима сильная государственная власть, 
объясняя ее необходимость огромными раз
мерами страны, многочисленностью насе
ления и слабостью общественной дисцип
лины (славянская тяга к анархии), наличи
ем в стране больших национальных, языко
вых, религиозных, бытовых, климатических 
различий, постоянным присутствием воен
ной угрозы. Сильная власть нужна России в 
верных пределах, причем “сильная” не оз
начает “тоталитарная”. Тоталитарная власть, 
не признавая никаких пределов и ограниче
ний, подминает под себя свободную, твор
ческую жизнь граждан. Сила же творческой 
государственной власти состоит для Ильи
на прежде всего в духовно-нравственном 
авторитете, ее уважаемости. ее признавае
мом достоинстве, ее способности импони
ровать гражданам. Ильин прежде всего под
черкивает духовный авторитет власти.

В уходящем столетии в России не было 
более трезвого и глубокого политического 
мыслителя, чем Иван Александрович Ильин. 
Он любил свою родину и верил, что Россия 
переживет революцию и возродится вновь. 
Ильин, без сомнения, входит в пятерку круп
нейших русских философов XX века.

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат исторических наук, 

преподаватель Уральского 
государственного профессионально- 

педагогического университета. 
НА СНИМКЕ: И.А.Ильин.

I ■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ
ЖЗЯ!

Разговор об иммунитете Балалайка покорила связей с Россией, хотя давно 
живет в Норвегии. Медицина -

Ожидаемой прохлады 
после Средиземноморья 
на Урале не оказалось

ВОЛЕЙБОЛ
В минувший уик-энд

спортивном манеже “Калини- 
нец”, где возобновился чемпио
нат страны среди команд женс
кой суперлиги, было намного 
жарче, чем в хорватском мес
течке Порич, расположенном на 
побережье Средиземного моря. 
В этом райском уголке земного 
шара сборная России провела 
очередной этап подготовки к ми
ровому чемпионату в Японии, в 
ходе которого наши волейболи
стки чередовали тренировки с 
почти ежедневным спаррингом 
с национальной командой Хор
ватии.

По сравнению с первым ту
ром, изменения в составах ека
теринбургского трио коснулись 
только “Уралтрансбанка”. С.Ва
силевская продолжит нынешний 
сезон в Греции, а О.Толмачева 
— в Хорватии. Впрочем, на обе
их уже в сентябре, по всей ви
димости, в клубе особо и не рас
считывали. На позиции пасую
щей уже тогда наигрывалась 
О.Чуканова, а О.Толмачева и вов
се лишь эпизодически выходи
ла на замену.

Еще одно отличие второго 
тура заключается в том, что на 
сей раз “Уралтрансбанк" и “Ма
лахит" поддержали почин пер
вой команды. Как и “Уралочка", 
они не только выиграли все 
встречи, но и не уступили со
перницам ни одной партии.

совершившей настоящий пе
реполох в первом туре. Тогда, 
напомню, дебютантки суперли
ги одержали верх над четырь
мя "старожилами", уступив 
лишь ЦСКА. Примечательно, 
что свой вклад в успех липец
кой команды, игроки которой 
собраны по принципу “с бору 
по сосенке”, внесла и зани
мавшаяся шесть лет у Н.Кар
поля Ю.Суханова (выступав
шая, правда, только за вторую 
и третью команды знаменито
го клуба). “Соперники нас про
сто недооценили, —объяснил 
триумф своих подопечных 
главный тренер “Магии” 
Ю.Щуплов, — а мы потихоньку 
налаживаем связи". В свое 
время наставник липчанок ру
ководил столичным клубом 
“Россы", в котором уже в 14 
лет подпускал к “основе” 
В.Пушненкову — нынешнего 
капитана “Малахита”. Именно 
во встрече с этой командой 
“Магия” была наиболее близ
ка к успеху, выигрывая во вто
ром сете 12:2. И все же юным 
екатеринбурженкам удалось
склонить 
сторону, 
усилиям

Всего

чашу весов на свою 
во многом благодаря
В.Пушненковой. 
девять человек

залось в распоряжении 
главляющего одинцовское

ока- 
воз- 
“За-

Впрочем, 
выше, надо 
соперницам 
Ни одна из 
на Урал, не

как уже говорилось 
отдать должное и 
екатеринбурженок, 

команд, приехавших 
смирилась заранее

с поражением. По словам настав
ника белгородского “Универси
тета” Р.Поповой, уже сам факт 
выхода на площадку для встре
чи с “Уралочкой” весьма почетен 
для ее подопечных. И они не жа
лели сил, выкладываясь на все 
сто. А бывшая уралочка А.Кору- 
ковец (в девичестве Сорокина), 
мощными ударами завершая 
атаки, не раз оставляла не у дел 
опытных принимающих хозяек 
площадки. И лишь огромная раз
ница в мастерстве в конечном
итоге перевела 
бытий в‘русло 
исхода.

Сказанное в

ход развития со- 
прогнозируемого

полной мере от-

речье” П.Матвиенко, и тем не 
менее подмосковные волейбо
листки не отказали себе в удо
вольствии потрепать нервы 
признанным лидерам. Особен
но досталось “Уралтрансбан
ку”, игрокам которого, чтобы 
одержать победу с сухим сче
том, пришлось попотеть раза 
в три больше обычного. При
чем случилось это в третьей 
партии, перед которой Н.Кар- 
поль, уверенный в победе сво
ей команды, уже покинул зал.

Самый тяжелый день начав
шейся недели команды супер
лиги посвятили отдыху, а сегод
ня в “Калининце” они продол
жат выяснять отношения. Теперь 
попытать счастья во встречах с 
подопечными Н.Карполя пришел 
черед столичных клубов ЦСКА, 
МГФСО и самарской “Искры”. 
Эти матчи также будут начинать
ся в 15, 17 и 19 часов.

носится и к липецкой “Магии”, Юрий ШУМКОВ.

Екатеринбург 
и Краснотурьинск вышли

в следующий круг

В Лесном прошла научно-практическая конференция 
“Актуальные вопросы клинической иммунологии Среднего 
Урала”. Специалисты из федерального управления 
“Медбиоэкстрем” при Министерстве здравоохранения РФ, 
московского Института иммунологии, областного 
министерства здравоохранения, Уральской медицинской 
академии, областной больницы, медсанчастей из 
Новоуральска, Озерска, Снежинска, Глазова обсудили 
острые вопросы охраны здоровья в так называемых недавно 
“закрытых” городах. После конференции мы встретились с 
ее инициатором, главным врачом медсанчасти Лесного 
Владимиром ИВАНОВЫМ.

—Нынешняя конференция 
подвела итоги трехлетней ра
боты нашей медсанчасти с 
институтом иммунологии. Нас 
давно беспокоили некоторые 
тенденции заболеваемости и 
связанные с ними трудопоте
ри. Можно было предполо
жить, что мы в состоянии вли
ять на заболеваемость. По
этому подготовили предложе
ния и отчеты в наше феде
ральное управление “Медбио- 
экстрем", которое занимает
ся проблемами здравоохране
ния городов, где расположе
ны предприятия оборонного и 
космического комплексов, 
атомные станции. И родилась 
программа, которую мы со
вместными усилиями выпол
няем уже несколько лет.

—И что же показали ис
следования?

—Уже первые результаты 
выявили, что иммунный ста
тус (то есть способность 
организма сопротивляться 
вредным воздействиям внеш
ней среды, бороться с инфек
цией, выздоравливать, нако
нец) у жителей Лесного име
ет свои особенности. Не сек
рет, что живем мы в промыш
ленном регионе, рядом такие 
предприятия, как Качканарс
кий ГОК, Красноуральский 
медеплавильный комбинат, 
недалеко Нижний Тагил со 
своей промышленной “обой
мой”. Экология окрестностей 
оптимизма не внушает.

Проведенные исследова
ния и конференция сделали 
вывод, что жители города, ра-

нимавших улучшилось состо
яние здоровья.

—Вы связываете специфи
ку производства нашего гра
дообразующего предприятия 
со здоровьем населения?

—Если сравнивать заболе
ваемость в целом, то наши 
показатели лучше, чем по об
ласти или по федерации. На 
конференции прозвучали док
лады о состоянии здоровья 
людей в Глазове, Нижнем Та
гиле, Екатеринбурге. На фоне 
всеобщего снижения уровня 
здоровья населения наши жи
тели выглядят несколько бла
гополучнее. Техника безопас
ности и культура производ
ства на комбинате “Электро- 
химприбор” на высоком уров
не. Чрезвычайных ситуаций, 
опасных для здоровья людей, 
не возникало. И я не сторон
ник драматизации ситуации.

Прозвучал доклад наших 
специалистов о том, как со
вместно с соответствующими 
службами комбината проводим 
постоянный контроль за уров
нем вредных веществ в окру
жающей среде. Предприятие 
старается сделать все воз
можное, чтобы вредные воз
действия (а их, конечно, в не
которых производствах полно
стью исключить нельзя) ока
зывали как можно меньше вли
яния на здоровье людей. Мы 
проводим тщательные вход
ные (при устройстве людей на 
работу и переводах), а также 
периодические медосмотры. 
Организуем предсменные до
пуски на работу.

здания в нашем городе (как в 
крупных индустриальных цен
трах) иммунологической служ
бы: лабораторий и специали
зированных кабинетов взрос
лого и детского приемов. Для 
этого нужно уже сейчас гото
вить специалистов. Целью яв
ляется не только более точ
ная диагностика, но и пра
вильная коррекция иммуните
та, полноценное лечение, а 
главное — профилактика. Ду
маю, сегодня не найдется спе
циалиста, отрицающего, что 
иммунология — это будущее 
здравоохранения в промыш
ленных зонах. Конференция 
была для нас прекрасной уче
бой, ведь к нам съехались 
специалисты высочайшего 
уровня. Мы прослушали док
лады по самым современным 
вопросам медицины, обменя
лись опытом организации 
здравоохранения, а это очень 
важно в сложившейся труд
нейшей ситуации.

—Как выглядит медсан
часть Лесного в сравнении 
с родственными?

—Мы в более ущемленном 
финансовом положении. Но 
живем мы интереснее других: 
хотя и не можем на этом эта
пе с легкостью приобрести и 
внедрить новейшее оборудо
вание, но ищем и находим 
варианты выживания.

Гостям очень понравился 
наш город. Они посетили дет
скую поликлинику, чудо-шко
лу № 76, краеведческий му
зей, из которого не хотели ухо
дить, санаторий “Солнышко”, 
где созданы уникальные ус
ловия для оздоровления детей 
и взрослых. По поводу же 
организации конференции 
тоже отозвались с восторгом. 
Один гость, только что вернув
шийся с подобного мероприя
тия из-за рубежа, сказал, что 
здесь побывал, словно в раю.

—Последний вопрос: как 
вы решились понести та
кие расходы? Конференции

сердца норвежцев
С таким впечатлением публика восприняла концерт, состо

явшийся в норвежской столице.

В НЕМ приняли участие про
фессор Академии музыки 

имени Гнесиных, заслуженный 
артист России Валерий Зажи- 
гин (балалайка), солист нацио
нального академического орке
стра народных инструментов 
имени Осипова, заслуженный 
артист России Александр Цыган
ков (домра). Им аккомпанирова
ли на фортепиано Лариса Гот
тлиб и Инна Шевченко.

С величайшим мастерством 
были исполнены произведения

Симпозиум 
по русскому 

языку 
прошел в Китае

В пекинском институте 
иностранных языков прошел 
международный симпозиум 
“Русский язык, литература, 
культура на рубеже веков и 
китайская русистика: про
шлое, настоящее и будущее".

ВСТРЕМА была организована Ки
тайской ассоциацией препо-

давателей русского языка и лите
ратуры (КАПРЯЛ). Одновременно 
в китайской столице прошло 5-е 
заседание президиума Междуна
родной ассоциации преподавате
лей русского языка и литературы.

В симпозиуме участвовали 60 
преподавателей из 28 высших 
учебных заведений Китая и 50 
русистов из 14 стран мира. По 
численности участников симпо
зиум стал крупнейшим меропри
ятием по русскому языку, устро
енным Китаем в нынешнем веке.

В Китае традиционно существу
ет большой интерес к русскому 
языку и литературе. В частности, 
во время “Дней культуры России” 
в КНР, проходивших в апреле, ки
тайские издательства выпустили 
в свет новые переводы на китайс
кий язык многих русских и советс
ких авторов, среди которых 8-том
ник произведений Пушкина, про
изведения Некрасова, Гоголя, Есе
нина, Айтматова.

Владимир ФЕДОРУК.

его профессия, а душа 
йена русским народным 
ментом - балалайкой, с 
он не расстается уже 
годы.

заполо- 
инстру- 
которой 
многие

Сарасате, Паганини, Шуберта, 
Листа, Рахманинова, Хачатуря
на, Будашкина, Нечепоренко. 
Гром оваций стоял в зале после 
исполнения русских народных 
мелодий.

Трудно было поверить, что 
успех, сопутствовавший артис
там, можно было “поднять" еще 
выше. Но именно так и произош
ло, когда на сцену вышел извес
тный в норвежской столице ней
рохирург Николай Николаевич 
Цветное, никогда не порывавший

Разумеется, Цветнова публи
ка принимала на “ура”. Но и это 
было еще не все. Изюминкой кон
церта стало истинно творческое 
российско-норвежское содруже
ство: выступление трио в соста
ве Цветнова, Цыганкова и Зажи- 
гина под аккомпанемент Ларисы 
Готтлиб. Это надо было видеть 
и слышать: они не соревнова
лись между собой, а дополняли 
друг друга, каждый по-своему 
окрашивая мелодию какими-то 
немыслимыми вариациями.

Николай ГОРБУНОВ.

ботники комбината “Электро- 
химприбор” нуждаются в им
мунокоррекции — для профи
лактики различных заболева
ний, в первую очередь, ин
фекционных и инфекционно
аллергических.

Подобную работу мы про
водили и раньше: это органи
зация спецпитания, санатор
ное лечение, витаминизация. 
Недавно внедрен в практику 
витаминно-минеральный ком
плекс “Сплат”, причем отме
чена его высокая эффектив
ность: у 80-ти процентов при-

—Каковы итоги конфе
ренции, выводы?

—Прозвучала мысль о том, 
что среди обследованных ра
ботников комбината и жите
лей Лесного выявлен доста
точно высокий процент скры
той аллергии. В причинах ее 
нам еще предстоит разоб
раться. Возможно, оказыва
ют влияние такие факторы 
внешней среды, как вода, 
продукты питания..

Участники конференции 
поддержали нас в мнении, что 
назрела необходимость со-

нынче дороговаты.
—В карман мы ни к кому 

не залезали, готовили конфе
ренцию “всем миром”. Помог
ли администрация, комбинат, 
спонсоры, учреждения куль
туры, образования. К тому же 
некоторые личные средства 
на проведение конференции 
собрали сами руководители 
городской медсанчасти Что 
поделаешь, время такое. Но 
дело того стоило

Беседовала
Ольга СКОРОБОГАТОВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ киноприз 
организации “Эмнести Интер
нэшнл" ("Международная ам
нистия”) за 1998 год присуж
ден фильму “Испытание крес
том”, созданному казахскими 
кинематографистами.

ЗТА документальная лента сня
та Владимиром Тулкиным и 
. Тарасом Поповым. Решение о 

присуждении приза в размере 
10 тысяч гульденов (около 5 ты
сяч долларов США) принято меж
дународным жюри под предсе
дательством Эмиля Фалло.

Кинофильм повествует о 
трудной судьбе детей, кото
рые за незначительные право-

Премия
за правду 
нарушения были отправлены 
на долгие годы в отдаленные 
трудовые колонии. Жюри мо
тивировало свое решение о 
присуждении этой ленте меж
дународной премии тем, что 
ее авторы сумели показать 
беспощадную правду о недо
статках в системе борьбы с 
правонарушениями.

Валентин ВОЛКОВ.

Страдивари делал
не только скрмпки
Знаменитый итальянский мастер Антонио Страдивари, ока

зывается, изготовлял не только замечательные скрипки, аль
ты и виолончели. Среди его фирменных музыкальных инстру
ментов значатся и четыре драгоценных “барочных” гитары.

ОДНА из них, сработанная 
в 1681 году, называется “ги
тара Джустиниани”, по имени 

семьи венецианских аристокра
тов, хранивших ее на протяже
нии столетий. Сегодня инстру
мент можно увидеть в хрусталь
ной витрине специальной выс
тавки, открытой в городе Кре
мона, на родине мастера, под 
эгидой итальянской Нацио
нальной Ассоциации изготови
телей струнных инструментов, 
носящей имя Антонио Стради
вари.

Сначала гитара была оснаще
на пятью двойными струнами, 
затем, в русле современных тен
денций, добавилась еще одна, 
шестая струна. Как и все музы
кальные инструменты Страдива
ри, гитара Джустиниани обла
дает глубоким и сильным звуча
нием и удивительно изящной 
линией корпуса. Каталожная 
цена гитары Страдивари состав
ляет 4 млрд, лир, или примерно 
2,5 млн. долларов.

Алексей БУКАЛОВ.

Музыкальные вундеркинды
Под несмолкаемые аплодисменты публики 

и возгласы “Браво”, “Бис” в зале Королевс
кой музыкальной академии Стокгольма в 
шведской столице прошел концерт группы 
юных российских музыкантов, стипендиатов 
Международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ вундеркинды родились в раз
ных местах СНГ, но проходят обучение в мос
ковских музыкальных училищах, воспитываясь на 

традициях русской музыкальной классической 
культуры. Они уже становились победителями и 
лауреатами многих международных конкурсов, вы 
ступали с концертами во многих странах Старого

и Нового Света. А у некоторых уже есть и свои 
записи на дисках.

Зал рукоплескал пианисткам Полине Кондрат- 
ковой и Елене Колесниченко, альтисту Александру 
Акимову, флейтистке Александре Грот-Мкртумян 
и скрипачке Лике Гурждия Восторг вызвала игра 
на ударных инструментах ученика школы имени 
Гнесиных Ростислава Шараевского, которому все
го 8 лет

Николай ВУКОЛОВ.
Подборка под готовлена по материйла 

корресспондентов ИТАР-ТАСС.;

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи первого 

этапа розыгрыша Кубка России 
по хоккею с мячом в Красноярс
ке. Обе команды нашей облас
ти, выступавшие в третьей под
группе - "Супермаркет “Кировс
кий" (Екатеринбург) и “Маяк” 
(Краснотурьинск) - пробились 
во второй этап соревнований 
вместе с победителем соревно
ваний, местным “Енисеем", ко
торый выиграл все матчи. В чет
вертой подгруппе в следующий 
круг вышли кемеровский “Куз
басс”, армейцы Хабаровска и 
иркутская “Сибскана”. Наши 
земляки, хоккеисты "Уральского 
трубника" из Первоуральска, ус
тупили иркутянам только по раз
ности забитых и пропущенных 
мячей.

В сегодняшнем и завтрашнем 
номерах “ОГ” продолжаем рас
сказывать о матчах с участием 
наших команд.

Третья подгруппа. “Маяк” 
(Краснотурьинск) —“Енисей” 
(Красноярск). 2:5 (бЗ.Легаев; 
66.Е.Иванушкин - 8.Колосов; 
27п,53.Ануфриенко; 29.Мак
симов; 47.Швецов). Нереали
зованные п: Іб.Легаев — нет.

Главные фавориты подгруп
пы, красноярцы, выглядели за
метно сильнее и заслуженно по
бедили. Лучшим в их рядах был 
38-летний В.Ануфриенко, уже 
собиравшийся нынче закончить 
выступления. Как и в предыду
щем матче с екатеринбуржца
ми, "Маяк” последнее слово ос
тавил за собой и сократил раз
рыв в счете.

Результаты остальных игр: 
“Енисей" — “Саяны” 9:4, “Ени
сей” - “Заря" 3:1.

Четвертая подгруппа. 
“Уральский трубник” (Перво
уральск) - СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск). 4:7 (22.Вяткин; 
67,71 .Ваганов; 83.Куманяев - 
21,32,57,89.Стеблецов; 
45,69.Шувалов; 75.Сташко).

По мнению тренеров “Труб
ника”, решающее влияние на 
исход матча оказала большая 
разница в имевшейся на тот 
момент у соперников игровой 
практике. Если дальневосточ
ники к тому времени выступи
ли уже на турнире в Сыктывка
ре и провели пару товарищес
ких матчей в Красноярске, то 
первоуральцы вообще впер
вые вышли на “большой" лед.

“Уральский , трубник” 
(Первоуральск) — “Сибсель- 
маш” (Новосибирск). 6:3 
(9,46,86.Комнацкий; 32.Вят
кин; 64.Танков; 71.Мокин - 
З.Клянин; 55,80.Таранов).

Новосибирский “Сибсель- 
маш”, потерявший в межсезо
нье нескольких ведущих игро
ков, вполне возможно, в пред
стоящем чемпионате не смо
жет рассчитывать на медали. 
Во всяком случае в Краснояр
ске команда выглядела мало
убедительно. В частности, 
“Трубник" сумел “разобраться" 
с экс-чемпионами страны без 
особых хлопот.

Результаты остальных
встреч: “Сибскана” — СКА-“Не- 
фтяник” 0:2, “Кузбасс" - 
“Юность” 6:2.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 28-го тура:
Ротор Спартак" 1:2 (Ве-

ник" - ФК “Тюмень" 3:2 (Се
ребренников, Юминов, Леон- 
ченко - Егунов-2).

БАСКЕТБОЛ. Суперлига.
ретенников - Титов, Писа
рев), “Торпедо” - ЦСКА 0:2 
(Кулик, Семак), “Локомотив" - 
“Уралан” 3:1 (Бородюк-2, Джа- 
нашия - Аксенов), “Динамо" - 
“Алания" 4:1 (Терехин-3, Го- 
ловской - Деметрадзе), “Чер
номорец” - “Балтика" 2:1 (Бе-
резнер, Демин - Силин),
нит Крылья Советов

Зе- 
2:0

(Панов, Горшков), “Ростсель
маш” - “Жемчужина” 2:0 (Бес
смертный, Матвеев), “Шин-

Дивизион 
(Омск) - 
ринбург). 
Ельняков,

“Восток”. "Сибирь" 
СКА-“Урал" (Екате- 
82:78 (Пронин-21 - 
Афанасьев-по 21) и

72:75 (Золотухин, Белоусов-по 
17 - Ельняков-29).

ХОККЕЙ. Как нам сообщи
ли в ХК “Динамо-Энергия”, 
очередные матчи нашей коман
ды в Екатеринбурге с новоси
бирской “Сибирью” перенесе
ны с 25-26 октября на 8-9 но
ября.

Молодую красавицу кошку (около года) трехцветного окраса,* 
(ласковую, приученную к туалету, отдам в добрые руки.

I Звонить по раб. тел. 22-90-77 или по дом. тел. 62-03-51,· 
Людмиле Владимировне.

I· 10 октября в Пионерском поселке найден рыжий колли (маль-1 
тчик) в ошейнике, очень измученный.
I Хозяев, прежних или новых, звонить по дом. тел 65-96-24, Ва-1

Ілентине Михайловне. а
По этому же телефону просьба знающих людей сообщить о поте- * 

(рянной в июле рыжей колли по кличке Лэсси.
и· На остановке Короленко найден черно-рыжий колли (мальчик),· 
■ нуждается в лечении
■ Звонить по дом. тел. 45-63-02.
“· Двух красивых щенков от маленькой собачки (мальчик и девочка, 
11,5 месяца) — доброму хозяину
«Звонить по дом, тел. 55-07-09. »
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Уважаемые екатеринбуржцы!
Если у вас есть возможность получать "Областную газету" 

прямо в редакции, вы можете подписаться на "ОГ" по 
каталожной цене.

Ждем вас по адресу: ул. Малышева, 101, 3 этаж, ком. 349а. 
Телефон для справок: 627-000.

на 6 месяцев на год

Для пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов 

Для остальных 
категорий населения

21 руб. 00 коп.

27 руб. 00 коп.

42 руб. 00 коп.

54 руб. 00 коп.

I ■ ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Романтика "афганца" Хмурчика
Судьба верхнесалдинского 
паренька Володи Хмурчика 
дважды круто изменилась.

Первый раз в далеком Афга
нистане, где оказался он по сол
датскому долгу. В марте 1981 
года, когда министр обороны 
подписал уже приказ об уволь
нении его призыва, случилось 
так, что попал под обстрел со
ветский наливник. Командиры 
выслали навстречу “духам” два 
бронетранспортера, в одном из 
которых находился Владимир. 
Дальше все было похоже на ки
нофильм о войне. Только, увы, 
все взаправду: пулевое ранение 
в обе ноги, череда госпиталей, 
первая, не оставляющая ника
ких надежд, группа инвалиднос
ти.

Кавалеру ордена Красной 
Звезды в Свердловске сказали, 
пряча от него глаза: ищи себе 
такую работу, чтобы сидеть на 
одном месте, да чтоб полегче. 
Остальное не для тебя... Ему 
только-только стукнуло двадцать, 
а казалось, что жизнь уже про
жита. Владимир, однако, начал 
бороться. С фантомными боля
ми в отсутствующей ноге, с кош
марами, приходящими по ночам 
к каждому афганцу, недавно вы
шедшему из боя, с суровой на
шей действительностью, в кото
рой и здоровому-то человеку не
легко, а уж инвалиду...

Хмурчик уже проработал 
несколько лет часовых дел ма
стером. И вот — снова пово
рот... Лежа на госпитальной 
койке, познакомился он с та
кими же побитыми войной, но 
не сломленными ребятами — 
Виктором Фомичевым и Анд-

реем Лагуткиным. Там и ре
шили: хватит киснуть, выйдем 
из госпиталя — организуем 
парней и начнем работать по- 
настоящему. Так, чтобы · и са
мим милостыню у государства 
не просить, и семьям погиб
ших помочь не только добрым 
словом. Так они вместе с чет
вертым другом, Владимиром 
Зайцевым, создали ''Опыт”. Не 
сразу все устроилось, не сра
зу “Опыт” строился. Он начи
нался с организации сбора 
картофеля в пригородном со
вхозе “Брродулинский” и Ус
тава. Устава, обязательного 
для всех, поступающих на ра
боту, но совсем не похожего 
на такого рода документы, 
принятые в обычной юридичес
кой практике. Судите сами — 
статья первая: живи, статья 
вторая: люби, статья третья: 
помогай всем в добре... Ко
нечно, они были романтиками, 
эти молодые ветераны войны, 
но разве не на романтиках и 
оптимистах держится мир?.. 
Вкалывали без выходных и без 
зарплат, вкладываемых в про
изводство. Чуть не до слез ра
довались первым экономичес
ким успехам и первым день
гам, которые смогли пожерт
вовать своим ближним — ма
терям погибших и инвалидам. 
С самого первого дня “Опыт” 
был для Хмурчика и его “муш
кетеров” не просто коммерчес
ким предприятием, принося
щим доход, а гораздо боль
шим — маленькой частичкой 
“афганского” братства, суть 
которого — сам погибай, а то
варища выручай — была поня-

та не на университетской ска
мье, а на простреливаемых 
душманами боевых позициях.

■ Это только так говорится, что 
государство помогло молодым 
ветеранам встать на ноги. На 
самом деле они бились за вы
живание сами. После многих 
месяцев упорного труда у “Опы
та” появилась “СОВА”, чья служ
ба спасения известна ныне каж
дому екатеринбуржцу. Появи
лись автомастерские “У верто
лета” и многое-многое другое, 
что дает сейчас рабочие места 
более чем полутысяче работни
ков.

Сегодня “Опыт” уже не 
предприятие, а ассоциация 
производственных “афганс
ких” предприятий. Подчеркнем 
это слово — производствен
ных, поскольку оно тоже отра
жает суть устремлений Влади
мира Хмурчика и его товари
щей, которые по-прежнему 
вместе. В тяжелых условиях 
кризиса, поразившего страну, 
“афганцы” продолжают прово
дить добрый десяток благо
творительных программ. Бес
платно, к примеру, охраняют 
социально значимые объекты, 
в том числе госпитали ветера
нов войн и МВД. Недавно до
говорились с заместителем 
главы администрации Верх- 
Исетского района и взяли на 
себя обязательство оплачи
вать бесплатную выдачу хлеба 
нуждающимся на сумму 3000 
рублей в месяц. Поддержива
ют хор ветеранов Великой 
Отечественной войны, финан
сируя работу баяниста и из-

туплений.
Особый предмет гордости 

Владимира Хмурчика — детская 
мотосекция, где пацаны зани
маются совершенно бесплатно. 
Недавно “Опыт” закупил для 
мальчишек новую партию мото
циклов — разве не чудо по ны
нешним временам? А галерея 
искусств "Вдохновение”... Тот, 
кто приходит сюда, вряд ли зна
ет, что существует она благода
ря спонсорству “Опыта”.

Единственное, чего не на
жил председатель Союза ве
теранских организаций “Един
ство и созидание” Владимир 
Хмурчик, так это богатства. 
Живет в самой обыкновенной 
городской квартире и вполне 
своим жилищем доволен. Ведь 
в его доме всегда — друзья, с 
которыми можно вспомнить 
“афганскую” юность и спеть 
под гитару тобой же сочинен
ные песни.

Когда говоришь с Владими-· 
ром Хмурчиком, все время ло
вишь себя на мысли, что срав
ниваешь его с героем знаме
нитого романа — А.Маресье
вым. Значит, не пустая это бол
товня — разговор о связи по
колений россиян. Просто у каж
дого времени свои герои. Уме
ющие не только заставить жить 
самого себя, но и сплачиваю
щие вокруг какой-то значимой 
идеи своих товарищей, веду
щие их за собой. Пока не рвет
ся эта тонкая ниточка, связы
вающая русские характеры во 
многих пластах времени, все 
кризисы — пустое. Выживем.

ДОРОГИ СТАНУТ ДЛИННЕЕ НА 5 ТЫСЯЧ 
КИЛОМЕТРОВ

В дорожном строительстве России впервые за последние 
два года отмечается рост. В 1998 году, как сообщили в 
Федеральной дорожной службе России, в эксплуатацию бу
дет введено более 5 тысяч километров новых автомагистра
лей. Около 1 тысячи километров составит протяженность 
новых федеральных дорог, а примерно 500 километров - 
дороги, построенные на средства федерального и террито
риальных дорожных фондов.

ДВАЖДЫ НАЛОГ НЕ ПЛАТЯТ
Предприятия не должны повторно облагаться налогами из- 

за бездействия банковской системы, постановил Конституци
онный Суд. Налог с юридического лица считается уплачен
ным со дня списания кредитным учреждением платежа с 
расчетного счета налогоплательщика, независимо от време
ни зачисления сумм на соответствующий бюджетный или 
внебюджетный счет. Именно такая норма предусматривается 
законом “Об основах налогово.й системы в РФ”, и Конститу
ционный Суд подтвердил необходимость ее неукоснительно
го соблюдения.

(“Российская газета”).

РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ МОЖЕТ И ХОДИТЬ
Пилоты вертолета Ми-2 Алексей Луничев и Александр 

Соловьев потерпели катастрофу. Но они сумели совершить 
мягкую посадку и самостоятельно выбраться из тайги.

Экипаж вертолета, принадлежащего хабаровской авиаком
пании “Восток”, вылетел на север Сахалина, чтобы наблю
дать за пожарной обстановкой в тайге. Недалеко от поселка 
Виахту вертолет, по не выясненным пока причинам, загорел
ся. Когда южносахалинские спасатели прибыли на место 
происшествия, они обнаружили только обгоревшие обломки, 
черный -ящик и записку: “...Выдвигаемся к озеру Ураган”. 
Вскоре были обнаружены и летчики, которые добрались до 
рыбачьего лагеря на озере. От медицинской помощи ребята 
отказались: погода, мол, была хорошей, и таежная прогулка 
в 15 километров им совсем не повредила...

(“Комсомольская правда”).

ДОЛЛАРЫ ЕСТЬ - СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ
Необычный способ пополнить собственный бюджет нашло

готовление костюмов для выс- Валерий АМИРОВ,

Министерство обороны 
своих боевых полигонов 
Любой человек, который 
может приехать сюда и

Казахстана. Оно открыло один из 
близ Алма-Аты для всех желающих, 
имеет в кошельке лишние доллары, 
удовлетворить свою страсть к ору-

Дама с портрета
Ей довелось породнить 
Строгановых, Демидовых и... 
Пушкиных.

В Государственном Эрмитаже 
хранится портрет работы прослав
ленного парижского мастера Р.Ле
февра, созданный в самом начале 
XIX века. На нем баронесса Елиза
вета Александровна Строганова 
(1779—1818 гг.), жена Николая Ни
китича Демидова. Такой же порт
рет, но в зеркальном изображении 
есть в далеком от Санкт-Петербур
га и Парижа городе Нижнем Таги
ле, бывшем владении господ Деми
довых. Портрету почти двести лет. 
На нем изображена молодая жен
щина со слегка наклоненной впра
во головой. Волосы зачесаны на 
прямой пробор, уложены на висках 
мелкими локонами. Глаза минда
левидные, темно-серые. Платье ох
ристо-золотистого цвета, в стиле 
Жозефины Бонапарт, под грудью 
собрано поясом. Елизавета сидит 
на канапе темно-зеленого бархата. 
В правой руке раскрытая книга, ле
вой придерживает светлую накидку 
с каймой. Портрет написан в Пари
же, когда Елизавета Александровна 
была замужем за Н.Н.Демидовым.

Но мало кто знает, что эта жен
щина приходилась довольно близ
кой родственницей Наталье Нико
лаевне Пушкиной, урожденной Гон
чаровой. Чтобы узнать как можно 
больше о даме с портрета, обра
тимся к родословной Строгановых. 
ПРАДЕДОМ Елизаветы Александ

ровны был Григорий Дмитрие
вич Строганов, сподвижник и друг 
Петра I. С 1688 года он стал едино
личным владельцем всех строганов
ских богатств на Урале, Тотьме, Ве
ликом Устюге: соляных варниц, зе
мель, дарованных различными го
сударями, с селами и деревнями на 
них. Григорий Строганов не еди
ножды оказывал значительную по
мощь государству Российскому. 
Так, во время Северной войны он 
на собственные деньги снарядил два 
фрегата. За свое усердие был об
ласкан царем, получив от Петра I 
восемь грамот на земли по реке 
Каме и ее притокам. Петр I был 
восприемником среднего сына Гри
гория Дмитриевича — Николая, деда 
Елизаветы Александровны. Он по
жаловал крестнику в 1702 году "на 
зубок” в вечное пользование ураль
ские реки Обву, Иньву, Косьву с 
пермяками, числом 14003 души.

В те времена бытовала послови
ца· “Богаче Строгановых не ста
нешь”. Это была новая знать, жив
шая за счет прибылей с заводов и 
соляных промыслов и в меньшей 
степени от доходов с имений. Они 
стремились, в основном через жен
щин, породниться со старой боярс
кой знатью.

Ко времени описываемых собы
тий остались две ветви Строгано
вых. Старшими в них были барон

Александр Николаевич, отец Елиза
веты, и его двоюродный брат граф 
Александр Сергеевич.

На учебу детей Строгановы де
нег не жалели. Дочерей готовили к 
семейной и светской жизни. Сыно
вьям, как будущим владельцам 
Строгановских заводов, рудников, 
соляных промыслов, необходимо 
было помимо классического обра
зования знать в большом объеме

химию, минералогию, горное дело, 
металлургию, а также экономику, 
юриспруденцию и другие науки. Та
кое образование можно было полу
чить только за границей. Поэтому 
летом 1786 года Григорий, родной 
брат Елизаветы, и Павел, ее трою
родный брат, вместе с воспитате
лями отправились в просвещенную 
Западную Европу.

Предполагалось, что путешествие 
и учеба займут около пяти лет. Обу
чение они должны были пройти у 
лучших профессоров. Осматривали 
заводы, угольные копи, рудники. 
Пробыли в Женеве почти два года, 
затем отправились в Париж, в кото
ром назревали революционные со
бытия. Здесь Григория настигла пе
чальная весть. Скончался его отец, 
барон Александр Николаевич. Сын 
поспешил домой в Санкт-Петербург, 
к матери и сестрам.

ДОМА Григорий нашел много пе
ремен. Очень повзрослела Ли

зонька. Старшая сестра Екатерина 
теперь придворная дама, жена обер- 
церемониймейстера, тайного совет
ника Ивана Александровича Нарыш
кина. Кажется, собралась вся се
мья. Но грустно в строгановском 
доме. Ведь барону еще не было и 
пятидесяти, как он скончался, а 
младшей дочери едва минуло де
сять.

В это время, в середине 1789

года, в Санкт-Петербурге, пожалуй, । 
не было ни одной гостиной или са
лона, где не обсуждались события, 
происходящие в Париже. Не были 
исключением и Строгановы. Ведь 
Григорий Александрович покинул 
Францию в самый разгар револю
ции. А кузен его Павел остался в 
Париже, участвовал в штурме Бас
тилии и стал членом якобинского 
клуба.

Жизнь продолжалась. Женился 
на княжне Анне Сергеевне Трубец
кой Григорий Александрович. По
взрослела Лиза, и ее стали выво
зить в свет. Миловидная шестнад
цатилетняя баронесса стала одной 
из самых интересных невест Пе
тербурга. Женихов Строгановы вы
бирали только из своего круга.

В это время при дворе, на при
емах и балах, можно было встре
тить молодого красивого офицера 
Николая Никитича Демидова, вла
дельца Нижнетагильских заводов. 
Этот Демидов еще совсем юным 
служил флигель-адъютантом при 
штабе князя Г.А.Потемкина-Таври- 
ческого. К тому времени, когда Ели
завета Строганова была “на выда
нье”, молодой заводовладелец по
истратился и имел большие долги. 
Самое время было жениться, и Ни
колай Никитич сделал предложе
ние богатой, к тому же красивой и 
образованной, баронессе Строга
новой.

История развития родов Строга
новых и Демидовых была похожа. 
Оба рода имели трудолюбивых и 
предприимчивых предков. И Стро
гановы, и Демидовы возведены 
были в дворянское достоинство Пет- Тл I.

ОЧНАЯ дата свадьбы Николая и 
Елизаветы неизвестна. 19 октяб

ря 1796 года у них родилась дочь 
Александра, через два года — сын 
Павел, затем еще прибавление — 
Николенька.

Демидовы живут в Петербурге, 
бывают при дворе и в свете. И ка
жется, ничто не угрожает их се
мейному счастью. Но 1800 год чер
ной полосой прошелся по благопо
лучию этой семьи. В январе умер
ла дочь Сашенька, а в июне, не 
прожив и года, сын Николенька. Их 
похоронили в Александро-Невской 
лавре. Можно себе представить 
скорбь молодой матери, ее страх 
за оставшегося единственного сына 
— Павла. Дружный клан Строгано
вых, мать Елизаветы, сестра и брат, 
дядья и тетки, кузены и кузины как 
могли выражали сочувствие и не 
оставляли молодую женщину одну 
со своей печалью.

Время шло. Предположительно 
в 1802 году Демидовы отправились 
за границу. Но перед тем, как 
уехать из России, Николай Никитич 
в 1800 году посещает на Урале, в 
Нижнем Тагиле свои заводы. Ему 
необходимо было разобраться в

работе и нуждах своих предприя
тий, чтобы знать, на что обратить 
внимание за границей, чему по
учиться на передовых заводах За
падной Европы. Заводовладелец на
меревался объехать предприятия 
Германии, Англии, Франции, Ита
лии.

Для Елизаветы Александровны 
поездка по странам была утоми
тельной. Поэтому она остановилась 
в Париже и поселилась в роскош
ном демидовском дворце.

ДЕМИДОВА была богата, молода, 
хороша собой. Она вела свет

ский образ жизни, посещала гости
ные знатных аристократок, прини
мала у себя, бывала в театре. Эта 
дама имела возможность заказы
вать свои портреты известным жи
вописцам. Вероятно, она охотно по
зировала художникам. На портре
тах “парижского периода” представ
лена в разных ипостасях: у Лефев
ра это светская дама {фото спра-

ва), на миниатюре А.Ритта мы ви
дим женщину в модном в то время 
тюрбане, с игривой улыбкой и об
наженной грудью, у Ж.Греза это ка
ющаяся грешница (фото слева).

Вероятно, именно ко времени 
пребывания Демидовой в Париже 
относится учеба сына в привилеги
рованном учебном заведении фран-
цузской столицы лицее. Павел
Николаевич закончил обучение к 
1812 году. В это время ухудшается 
финансовое положение семьи. Вви
ду того, что большая партия тагиль
ского железа не была реализована, 
Демидовым пришлось несколько 
сократить свои расходы. Они пере
бираются из роскошного дворца в 
небольшой дом с малочисленной 
обслугой. А в это время Елизавета 
Александровна ждет ребенка. Она

переезжает во Флоренцию.
События Отечественной войны 

1812 года близко коснулись Деми
довых. Николай Никитич сформи
ровал на свои средства полк, кото
рый участвовал в Бородинском сра
жении и получил благодарность от 
фельдмаршала М.Кутузова. А 14- 
летний Павел Николаевич в чине 
прапорщика также участвовал в бит
ве при Бородино.

Сведения из России с опоздани
ем, но доходят до далекой Флорен
ции, до Елизаветы Александровны. 
Она в тревоге за сына и мужа, за 
юных племянников Сергея и Алек
сандра — сыновей брата Григория. 
Демидова очень боится потерь. Но 
в то же время свет радости озарил 
ее жизнь, родился сын, которого 
нарекли Анатолием.

Но, вероятно, с этого времени 
начался и разлад между супругами 
Демидовыми. Николай Никитич по
селился во Флоренции, а Елизаве
та Александровна до конца жизни, 
до 1818 года, жила в Париже. Ее 
похоронили на кладбище Пер-Ла
шез, поставили памятник. Анатолий 
часто посещал могилу матери. В 
1852 году здесь по его приказу был 
сооружен новый памятник в виде 
многоколонного храма. Здесь же, 
подле матери, Анатолий велел по
хоронить и себя. Он умер 16 апре
ля 1870 года. Его волю исполнили. 
Они покоятся рядом: мать и сын. 
ЕЛИЗАВЕТА Александровна Де

мидова прожила за границей, в 
основном в Париже, почти поло
вину своей жизни. Но она не за
бывала Россию, тосковала по ма
тери и родственникам. Писала им 
письма и получала подробные от
веты. Была в курсе дел и собы
тий многочисленной родни, в том 
числе и со стороны матери, урож
денной Загряжской. А они знали 
многое о парижской родствен
нице. И, несомненно, ей сооб
щили о том, что ее двоюродная 
сестра — красавица, фрейлина 
Наталья Ивановна Загряжская в 
начале 1807 года вышла замуж 
за дворянина Николая Афанась
евича Гончарова. Написали ей 
также о том,'что в 1812 году, 
когда Е.А.Демидова родила Ана
толия, ее кузина, Н.И.Гончарова, 
произвела на свет дочь Наталью.

Но не суждено было узнать Елиза
вете Александровне, что ее двоюрод
ная племянница, Наталья Николаевна, 
выйдет замуж за великого русского 
поэта А.С.Пушкина и их дети: Мария, 
Александр, Григорий и Наталья ста
нут кузенами и кузинами Павлу Пав
ловичу Демидову, внуку Елизаветы 
Александровны. И что именно она, 
Елизавета Александровна Демидова, 
урожденная Строганова, породнит 
Пушкиных и Демидовых.

Она не дожила до того времени, 
30-х годов XIX века. Жаль, ведь ей
R
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ту пору было бы только пятьдесят 
небольшим лет.

Майя РЫЖОВА, краевед, 
Ольга КАЛЯЕВА, главный 

хранитель фондов 
Нижнетагильского музея- 

заповедника.
Фоторепродукции 

Ивана КОВЕРДЫ.
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Операция "Пешеход
калечатся по своей вине. Зна
комая картина: горит красный 
сигнал светофора, мчатся ав
томобили, и несколько “смель
чаков” несутся через проезжую 
часть, стремясь догнать трол-

дисциплинированная часть на
селения - это молодежь до 30 
лет и пенсионеры.

Соблюдение правил дорож
ного движения - отнюдь не 
личное дело каждого. В не-

государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения 
Свердловской области с 
15 октября по 15 ноября 
проводит 
профилактическую 
операцию “Пешеход”.

За девять месяцев 1998 
года в Свердловской обла-

сти произошло 1575 дорож
но-транспортных происше
ствий, в которых пострада
ли пешеходы. 1549 человек 
ранено, 195 погибли. Число 
дорожно-транспортных про
исшествий в области по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года возрос
ло на 11,4 процента. Толь-

ко в Екатеринбурге с нача
ла года по вине пешеходов 
произошло' 878 аварий, в 
которых погибли 84 чело
века и 867 ранено. Наибо
лее частая причина аварий 
- переход проезжей части 
в неустановленном месте. 
На втором месте - нетрез
вое состояние пешеходов.

274 раза пешеходы попа
дали под колеса по вине 
водителей.

Причин аварий, конечно, го
раздо больше - это и плохие 
дороги, и неисправные свето
форы, возросшая интенсивность 
дорожного движения, но все же 
статистика говорит о том, что 
чаще всего пешеходы гибнут и

лейбус. Водители тормозят, сиг
налят, выворачивают руль... Осо
бенно страшно, когда через до
рогу бежит нетерпеливая мама, 
держа за руку ребенка. Она рис
кует дважды: будет случай, и 
ее собственный пример толк
нет ребенка на неверный, а мо
жет, трагический шаг. Цифры 
говорят о том, что самая не

расторжимом единстве нахо
дятся все звенья цепочки - 
транспорт, пешеход, дорога. 
От правильного поведения на 
улице зависят безопасность 
и жизнь людей. Цель опера
ции “Пешеход” — напомнить 
об этом еще раз.

Светлана ФЕДОТОВА.
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жию: пострелять, проехать на танке или совершить полет на 
боевом вертолете. Оружие можно выбрать по вкусу - писто
леты, различной модификации автоматы и пулеметы, снай
перские винтовки и даже гранатомет. Правда, цены “кусают
ся”. За один автоматный патрон придется выложить 1,8 дол
лара, а за пулеметный - 2. Выстрел из гранатомета стоит 
150 долларов. Стрельба или поездка на военной технике 
проводятся под руководством инструкторов.

У ПАПОРОТНИКА - ВКУС ГРИБОВ
Такие продукты сибирской тайги, как папоротник-орляк и 

черемша, еще недавно закупались у нас только китайцами да 
японцами. Теперь же сибирские деликатесы в виде консер
вов попадут на стол жителей Красноярского края и других 
регионов России. Минусинский пищевой комбинат освоил 
производство - “Папоротника соленого” и “Черемши с томат
ной пастой”. Если первый пожаришь с мясом - получится 
замечательное рагу, похожее на грибное; другой продукт 
можно использовать в качестве и соуса, и приправы, и само
стоятельного блюда.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ______

Девочка пошутила
В конце прошлой недели, 
перед началом занятий у 
школьников, тоненький 
девичий голос сообщил по 
02 о том, что школа № 53 в 
Октябрьском районе 
Екатеринбурга 
заминирована.

К месту возможного ЧП при
был наряд милиции, предста
вители управления по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям города, 
ООО “Вымпел-С”, центра меди
цины катастроф. Началась эва
куация учащихся и учителей.

и
За 10 минут школа опустела 
саперы приступили к своим

обязанностям. Проведенная в те
чение часа проверка показала, что 
звонки о минировании были лож
ными. И занятия в школе, конеч
но, могли бы возобновиться... 
Однако еще много времени ушло 
на профилактические беседы, 
разговоры о случившемся.

Словом, учебный процесс в шко
ле в этот день был сорван. К тому 
же понесли затраты организации, 
специалисты которых выезжали по 
ложному звонку. Кстати, в случае 
поимки злоумышленника предус
мотрено не только возмещение по
несенных материальных затрат. 
Могут снять и телефон, с которого 
сделан ложный звонок.

Движение поездов
не останавливалось

Почти два дня 
продолжались работы по 
ликвидации последствий 
аварии с башенным краном 
строительного монтажного 
поезда № 769
Дорстройтреста 
Свердловской железной 
дороги.

В минувший четверг, когда 
кран упал (по не выясненным до 
конца причинам), серьезно по
страдала крановщица. В тяже
лом состоянии ее доставили в 
отделение реанимации Желез
нодорожной больницы № 1. На 
двадцать семь с половиной ча
сов была перекрыта железно
дорожная магистраль на стан-

ции Шарташ, оборвано 200 мет
ров контактного провода.

Правда, движение поездов 
продолжалось по путям, предназ
наченным для грузовых составов. 
К тому же благодаря усилиям же
лезнодорожников — энергетиков, 
путейцев, газосварщиков — уда
лось уже через несколько часов
после аварии восстановить 
жение и по основному пути.

Сам кран, не подлежащий 
становлению, разрезали на 
ти и сдадут на металлолом.

дви-

вос-
час-

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам ГОЧС 
г. Екатеринбурга.

Организация срочно купит: комплект катков 
трактора Т170, комплект гусениц трактора Т170.

Тел. в Екатеринбурге: 34-79-18. 

Компания “Пиал”
ПРОИЗВОДИТ 

ОФИСНУЮ МЕБЕЛЬ
—широкий ассортимент

—высокое качество
доступные цены

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Большакова, 61, оф. 202, 
тел. 60-33-72,10-12-81.

Челябинское предприятие 
Всероссийского общества слепых

ПРЕДЛАГАЕТ:
1 .Тару полиэтиленовую ёмкостью до 5 литров)
2.Щетку-швабру, щетку-сметку.
3.Щетки для сельскохозяйственного оборудования ЗАВ-10, 
ЗАВ-20, ЗАВ-40 и др.
4.Сетку-рабицу.
5.Ручку дверную.

Изготовим щетинно-щеточные изделия 
по Вашему заказу.

Справки по тел.: (3512^ 66-08-48, 33-57-44.
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