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Прощай, 
сенат?

I ■ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Нижний Тагил — оплот 
обороны и... криминала

16 февраля лидер 
движения “Наш дом - 
наш город” Аркадий 
Чернецкий выступил 
против существующего 
двухпалатного 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, предложив 
упразднить Палату 
Представителей, оставив 
лишь одну палату — 
областную Думу. По 
мнению А.Чернецкого, 
областные сенаторы 
обладают “весьма 
куцыми полномочиями”.

Основной аргумент А.Чер
нецкого в пользу сокращения 
Законодательного Собрания: 
“Власть должна экономить на 
своих расходах”.

Экономия — дело хорошее, 
но, сократив 21 депутата Па
латы, территории нашей об
ласти за пределами Екате
ринбурга лишатся своих пред
ставителей в законодатель
ном органе власти. На се
годняшний день среди сена
торов — главы муниципаль
ных образований и руководи
тели крупных промышленных, 
сельскохозяйственных и тор
говых предприятий. Эти люди 
каждый день решают вопро
сы, связанные не с полити
ческой казуистикой', а с на
сущными потребностями лю
дей. Депутаты Палаты, со
гласно Устава области, впра
ве одобрить или отклонить, 
отправив на доработку, при
нимаемые областной Думой 
документы. По сути, это 
уменьшенная копия законо
дательного механизма Рос
сийской Федерации. Государ
ственная Дума (у нас — об
ластная Дума) принимает, 
Совет Федерации (у нас — 
Палата Представителей) 
одобряет или отклоняет за
кон До сих пор идеи о разго
не Совета Федерации ни у 
кого не возникало.' Хотя, на
верное, за счет этого тоже 
можно немалые деньги сэко
номить...

А что до примеров одно
палатных .органов власти в 
других субъектах федерации, 
приведенных А.Чернецким, то 
примеры Эти; скажем так, не 
все удачные. В той же Орен
бургской области исполни
тельная власть очень доволь
на работой своего однопа
латного “карманного” законо
дательного органа —какой 
надо закон, такой и принима
ется. Возникает вопрос: на
мереваясь баллотироваться в 
губернаторы, как А.Чернец
кий намерен строить свою 
работу с законодательным 
органом;в случае своей по
беды?

В нашей области приня
тие .законов всегда сопряже
но с борьбой, со спорами, в 
которых, как известно, рож
дается истина. Три власти — 
законодательная', исполни
тельная и судебная — пред
ставляют систему противо
весов, сдерживающих чинов
ников от, по сути, произвола. 
“Перекос” только в одной вет
ви власти может Иметь пе
чальные последствия;

Первое выездное заседание коллегии 
федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области прошло 
в Нижнем Тагиле во вторник под 
председательством полномочного 
представителя Президента РФ 
Юрия Брусницына.

Выбор места проведения коллегии не случаен. 
Как отметил Юрий Александрович, Нижний Тагил 
вызывает пристальный интерес в связи с его свое
образным положением крупнейшего промышленного 
и политического центра. Немаловажно и то, что ситу
ация в городе, и прежде всего правоохранительный 
ее аспект; оценивается руководителями федераль
ных структур как неблагоприятная —.это было.отме
чено в докладах, начальника УФСБ по Свердловской 
области Г.Воронова, начальника штаба ГУВД" В.Кра
сильникова и прокурора области В.Туйкова. А началь
ник Управления Центробанка РФ С.Сорвий И началь
ник Государственной налоговой инспекции В.Семе
нихин подчеркнули, что значительные финансовые 
средства уходят из города (как, впрочем, и из облас
ти) в московские структуры

Такая ситуация,· безусловно, нетерпима. И сило
вые структуры области — прокуратура, ГУВД и ФСБ 
намерены предпринять комплексные чрезвычайные 
усилия для ликвидаций источников повышенной кри
минализации Нижнего Тагила. Корни ее, как считает 
глава города Н.Диденко, в значительной степени ле

жат в экономике. Анализируя структуру совершенных 
в 1998 году преступлений, правоохранительные орга
ны пришли к выводу, что каждое второе совершено 
лицами без постоянных источников доходов, наблю
дается рост более чем на .13 процентов рецидивов, 
так как многие отбывшие срок осужденные остаются 
в городе, формируя криминальную атмосферу. В Ниж
нем Тагиле'наметился рост тяжких и особо тяжких 
преступлений: убийств и разбойных нападений.

Все это значительно обостряет и без того сложную 
социально-экономическую ситуацию в городе'. Резкое 
падение в 1998 году объемов производства Нижнета
гильского’' металлургического комбината, составив
шее 29,3 процента, привело к росту задолженности 
по зарплате и снижению поступающих в 'бюджет 
средств. Правительство области и администрация 
города предприняли ряд мер для стабилизаций рабо
ты НТМК: подписаны межотраслевое картельное со
глашение и Соглашение между комбинатом и прави
тельством, глава города Николай Диденко введен в 
совет директоров, на предприятии появился внешний 
наблюдающий.’ И если в декабре, казалось, появи
лась некоторая стабилизация, то по итогам января 
НТМК разочаровал всех, снизив объемы производ
ства.

Положительная же динамика, как отметил Н.Ди
денко, наблюдается в машиностроительной и метал
лообрабатывающей отраслях, мукомольной и меди
цинской промышленности. Но на предприятия ВПК 
по-прежнему губительно влияют отсутствие оборон
ного заказа и крайне неудовлетворительное (на уров
не 0,1 процента) финансирование государством со
держания мобилизационных мощностей. И тем не 
менее предприятия ВПК наращивают объемы произ
водства, Во многом — за счет освоения гражданской 
продукции.

Данная тема тесно переплетается с проблемой 
экспорта вооружений, производимых предприятиями 
Свердловской области. Этот вопрос выездная колле
гия рассмотрела на базе Нижнетагильского институ
та испытания металлов, где выступили руководители 
оборонных предприятий Н.Малых (Уралвагонзавод) й 
В Руденко (НТИИМ) и начальник регионального пред
ставительства госкомпании “Росвооружение’’ В.Вол
ков·

Планируемая летом этого года Первая Уральская 
региональная выставка вооружений и военной техни
ки “ЦВАІЕХРОАВМЭ-ЭЭ”, которая пройдет в поселке 
Старатель, где расположен . НТИИМ, может значи
тельно повлиять на ситуацию, привлечь внимание к 
региону и правительственных структур, и потенциаль
ных покупателей уральской продукции-. Организато
рам выставки уже поступают предложения об участии

не только от предприятий нашего региона, но даже и 
от зарубежных производителей вооружений. Однако 
практические шаги по ее организации пока незначи
тельны, не решён вопрос ее финансирования, хотя и 
Уралвагонзавод, и НТИИМ — инициаторы 
“иВА1_ЕХРОАНМБ” — уже несут значительные затраты 
на подготовку трасс полигона и строительство смот
ровых площадок. В этом члены .коллегии смогли 
убедиться, выехав на полигон института, где прошли 
стрельбы. В действии показали себя танк Уралвагон
завода и самолет МИГ-29; Постановление правитель
ства области по организации выртавки будет принято 
в ближайшие дни.

Завершая заседание коллегии, Юрий Брусницын 
подчеркнул, что вся информация об ее итогах будет 
направлена председателю Правительства РФ Евге
нию Примакову, ведущим федеральным министер
ствам; администрации Президента РФ. По результа
та^ года’ в Нижнем Тагиле будет проведено еще одно 
выездное заседание, на котором, если ситуация не 
улучшится,, возможно, будут приняты решения и о 
кадровых переменах.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: полномочный представитель 
Президента РФ Ю.Брусницын; в небе — МИГ-29.

Фото (слева) Алексея КУНИЛОВА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ РЕШИТЬ МОЖНО
Эдуард Россель в числе 116 сенаторов 
проголосовал за ратификацию Договора 
между Россией и Украиной.

Аргументируя свою позицию, Губернатор сказал, 
что народы этих двух государств исторически все
гда были вместе. Большой договор о сотрудниче
стве и партнерстве между нашими странами откры
вает новые перспективы по налаживанию крепких 
связей в политической, военной,‘гуманитарной сфе
рах. Многие острые вопросы; которые стоят сегод
ня (это в первую очередь судьба Севастополя и 
Черноморского флота), по мнению Эдуарда Россе-- 
ля, необходимо решать цивилизованно - за столом 
переговоров.

НОВОЕ назначение
Эдуард Россель назначил Виктора
Чепуляниса главным советником губернатора 
Свердловской области.

Виктор Антонович Чепулянис родился в Сверд
ловске в 1946 году. Окончил Уральский лесотехни
ческий институт, по специальности инженер-меха
ник. Трудовую биографию начал токарем на Уральс
ком компрессорном заводе. На этом же предприя
тии был начальником лаборатории и начальником 
цеха. С 1990 по 1992 год - заместитель председате
ля Свердловского горисполкома. До назначений 
главным советником губернатора был исполнитель
ным директором фонда “Горнозаводской Урал”. Же
нат, имеет двух взрослых сыновей.

И СОТРУДНИЧЕСТВО

"Верхотурье" и "Екатеринбург"
Две субмарины с такими 
названиями в скором времени 
появятся в составе российского 
Военно-Морского флота.

Как всегда, не обошлось без не
доразумений. На днях мэр столицы 
Среднего Урала Аркадий Чернец
кий объявил 6 том, что одной из 
стратегических атомных подводных 
лодок Северного флота присвоено 
имя “Екатеринбург”. Одним из ини
циаторов этого выступила админи
страция областного центра. Через 
несколько дней появилось другое 
сообщение — подводную лодку на
звали “Верхотурье”. Эта акция про
ходила уже под эгидой областного 
правительства. И вот это обстоя
тельство окончательно запутало жур
налистов, которые отчего-то поды
мали, будто речь в обоих случаях 
идет об одном и том же корабле. 
Поэтому некоторые СМИ препод
несли подобный факт как скандал. 
Но речь, как выяснилось позже, Шла 
о двух разных подводных лодках.

Дело в том, что·, празднуя 300- 
летие Военно-Морского Флота, ко
мандующий обратился к главам ре
гионов и городов с предложением 
взять своеобразное шефство над 
кораблями. В настоящее время уже 
около 50-ти субмарин носят имена 
городов России. Таким образом 
получается; что администрация об
ластного центра берет шефство над 
“Екатеринбургом”, а областные вла
сти — над “Верхотурьем”.

Последней, кстати, уже 14 лет. 
В нынешнем году, после ремонта; 
ее планируют ввести в боевой со
став флота. Командир корабля ка
питан первого ранга Борис Дурцев 
сообщил, что предложений посту
пало много, в том числе и прези
дент Белоруссии Александр Лука
шенко был не прочь побрататься с 
экипажем этой подводной лодки. 
Однако свой выбор командование 
остановило на Верхотурье — ду
ховной столице Урала.

“Мы хотим, чтобы націи люди

знали — о них заботятся, их не 
забыли”, — вот в понимании ко
мандира суть подобного побратим
ства. Тем более, что экипажи этих 
кораблей будут формироваться в 
основном из уральских призывни
ков срочной службы. Заместитель 
председателя областного прави
тельства Николай Данилов пообе
щал командованию “Верхотурья” 
помогать подшефным. Например, 
во время беседы с представите
лями подводной лодки речь шла о 
ремонте казармы. Те же, в свою 
очередь, планируют принимать де
легации свердловчан, чтобы пока
зать им, что такое служба на под
водной лодке.

Более того, в Свердловской! об
ласти планируется открыть мор
ской колледж; при поступлении в 
который предпочтение будет отда
но беспризорникам.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.

Отдых учебе не помеха
Четвертый год в Свердловской области среди зимы 
проводятся семинары для руководителей 
сельхозпредприятий. Организуются они на базе 
санатория-профилактория “Дюжонок”, что расположен 
под Билимбаем. Правда, слово “семинары” для 
подобных мероприятий плохо подходит. Ведь в течение 
десяти дней руководители хозяйств, наряду с 
повышением своей квалификации, имеют возможность 
отдохнуть и поправить здоровье'. Согласитесь, это и 
есть реальная забота о кадрах, которые·, как заметил 
ещё “лучший друг крестьян”, решают все.

В минувшую среду у “семи
наристов” был обычный рабо
чий день. Только вот занятия 
проводились на выезде. В 
АООТ “Большеистокремтехп- 
редснаб”, хорошо знакомом 
селянам как Большеистокское 
РТП, обсуждались проблемы 
агросервиса,агролизинга и на
рождающихся машинно-техно
логических станций. Участники 
семинара смогли ознакомить
ся с выставкой сельхозмашин, 
производящихся на оборонных 
предприятиях области, развер
нутой на территории бывшей 
РТП. О состоянии и перспекти
вах агропромышленного комп
лекса области рассказал со
бравшимся министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов.

По его мнению, у селян в 
этом году есть реальные воз
можности и экономический ин
терес остановить падение про
изводства овощей Комплекс 
сельхозмашин для их возделы
вания как.раз и был представ

лен на развёрнутой вы
ставке. Причем его сто
имость На порядок ниже 
тех, что поставлялись к 
Нам из-за рубежа или 
производятся в России 
по западным лицензиям.

Как сказал Министр, 
в настоящее время 
“впервые за 8 лёт ста
кан воды и молока срав
нялись в цеце”. Это дает 
шанс крестьянам оста
новить падение и в мо
лочном животноводстве.

В соседнем селе Се- 
дельниково Сысертско-
го района участники'семинара 
ознакомились с опытом вне
дрения на местной котельной 
колхоза им.Свердлова разра
ботки ООО “Наука-94” Техно
логия, используемая ранее 
только в оборонке, помогла 
сэкономить на отоплении ферм 
и поселка 50 процентов жидко 
го топлива

Участники семинара едино
душны в том, что подобные

мероприятия для них очень важ-
ны.· По сути, многие 
руководители только 
семинарах и имеюі 
ность пообщаться с 
ми, познакомиться с’

сельские 
на таких 
возмож- 
коллега- 
аграрны-

ми новинками, обсудить волну-
ющие проблемы, да просто 

' дохнуть
—Коіда мы всё вместе 

бираемся, это уже плюс И

от-

со· 
от

дохнем, и поработаем, и здо

ровье немного поправим, - 
заметил по этому поводу пред
седатель колхоза ’’Рассвет” 
Богдановичско’го района Ана
толий Михайлов

Тем более это благо, что до 
осени такой возможности ру
ководителям хозяйств уже не 
представится'

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
“СИТУАЦИЯ в РОССИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСТАЕТСЯ
СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЙ”

МОСКВА.Об этом заявил сегодня вице-премьер российско
го правительства Владимир Булгак, выступая на заседании 
кабинета министров, на котором рассматриваются правитель-; 
ственные действия по реструктуризации угольной отрасли.

Основной причиной такого положения Булгак назвал резкое 
сокращение государственной поддержки отрасли, которое умень
шилось в 1998 году в 2 раза. Положёние, по его словам, 
усугубилось после финансового кризиса, начавшегося 17 авгу
ста.

По словам вице-премьера, в настоящее время для исправ
ления ситуации предстоит принять целый ряд мер, прежде 
всего - по увеличению финансирования господдержки угольной 
промышленности.
КУРДЫ СЧИТАЕТ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, ПРОИЗВЕДШИХ 
ОБЫСК ИХ ПОМЕЩЕНИЙ

МОСКВА. Представительство курдских организаций в Моск
ве считает “неправомерными” действия сотрудников милиций, 
которые произвели в среду обыск в его помещениях, заявил 
сегодня корр.ИТАР-ТАСС представитель Фронта национально
го освобождения Курдистана /ФНОК/ Гажар Курдаскер.

По его словам, милиционеры отказались предъявить доку
менты, “санкционирующие осуществление контроля и обыска”. 
“После горячих и продолжительных споров”, сказал Курдаскер, 
и произведенного затем обыска они ушли.

Представитель ФНОК назвал случившёеся “противозакон
ными акциями, идущими вразрез с правами человека”. Курды, 
сказал он, протестуют против подобных действий и хотели бы, 
чтобы московские власти и правоохранительные органы не 
допускали их.

в мире
СИТУАЦИЯ В РОССИИ СТАНЕТ ОДНОЙ ИЗ ТЕМ 
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТАМИ США 
И ФРАНЦИИ

ВАШИНГТОН.Ситуация в России и ее отношения с ведущи
ми странами Запада станут.одной из основных тем перегово
ров между президентом США Биллом Клинтоном и его фран
цузским коллегой Жаком Шираком, прибывающим сегодня в 
Вашингтон с официальным рабочим визитом. Об этом сооб
щил пресс-секретарь Белого дома Джозеф Локхарт, рассказы
вая о повёстке дня встречи лидеров двух государств, которая 
состоится здесь в пятницу,

По его словам, президенты обсудят на ней наиболее слож
ные международные проблемы, в первую очередь процесс 
урегулирования в сербском крае Косово и положение вокруг 
Ирака. По сообщениям американских СМИ, Ширак намерен 
поднять вопрос о расширении программы для Багдада “Нефть 
в обмен на продовольствие”, однако Локхарт подчеркнул, что 
никаких решений на этот счёт пока не принято. Другой важной 
темой американо-французских консультаций станет расшире
ние НАТО и подготовка к вашингтонскому саммиту альянса. В 
апреле союзникам предстоит не только принять в свои ряды 
Польшу, Чехию и Венгрию, но и одобрить новую стратегичес
кую концепцию.
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ОДОБРИЛ ДЕЙСТВИЯ 
ОХРАННИКОВ ГЕНКОНСУЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ 
В БЕРЛИНЕ

ТЕЛЬ-АВИВ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 
одобрил действия охранников израильского генконсульства в 
Берлине, которые в среду открыли огонь по курдским демонст
рантам, пытавшимся захватить здание. Инцидент привёл к 
гибели трех и ранению еще около 20 курдов.

Выступая в среду вечером в Иерусалиме, Нетаньяху под
черкнул, что охранники консульства действовали правильно, 
так как защищали себя и других сотрудников генконсульства. 
Израильский премьер предупредил курдов, что в случае повто
рения нападений на израильские объекты их охрана будет 
делать все от нее зависящее для недопущения таких действий.
350 ЧЕЛОВЕК СКОНЧАЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ В АФГАНИСТАНЕ ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ 
БОЛЕЗНИ

ДЕЛИ. Эпидемия не известного современной медицине 
заболевания унесла за последние две недели жизни 350 чело
век в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана.

Как-сообщили сегодня здесь журналистам представители 
посольства .Афганистана в Дели, большинство погибших от 
болезни составили дети и старики. Отсутствие экстренной 
медицинской помощи и медикаментов усугубляет ситуацию, 
создаёт опасность распространения заболевания и дальней
шего роста смертности среди населения на таджикско-афган
ской границе, подчеркнули дипломаты..

ИТАР-ТАСС, 18 февраля.

I ■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАСТРОЛЬ

Зачем приезжал, 
чего хотел?

в среду Екатеринбург 
посетила одна из самых 
скандальных личностей 
России — депутат 
Государственной Думы, 
генерал в отставке 
Альберт Макашов.

Встреча с общественностью 
была проведена в ДК им.Лав
рова. Не очень большой лекци
онный зал дворца практически 
до отказа заполнили в основ
ном люди, чья жизнь пришлась 
на расцвет сталинизма.

Сама же встреча генерала 
с общественностью протека
ла' довольно скучно. Ответы 
на все вопросы были хорошо 
известны всем присутствовав
шим в зале. Главный лозунг 
встречи — против нынешней 
власти надо бороться, и бо
роться с помощью автомати
ческой ручки, то есть правиль
но голосовать на всех выбо
рах. Выбирать, по мнению 
Макашова, надо только тех, 
кто имеет отношение к народ
но-патриотическому движению, 
а всех, у кого в названий 
партии есть частичка 
“дёмо...” безжалостно вы
черкивать. Нельзя поддержи
вать и Лимонова-Баркашова 
потому что у последнего “кры
ша поехала” и вообще он не 
христианин. Разговор про хри
стианство Макашов завёл не 
случайно — оказывается, ге
нерал-коммунист не толь.ко 
крещен, но и верует настоль
ко, что везде возит с собой 
“своего” батюшку Не менее, 
чем своей “духовностью”, Ма 
кашов гордится тем, что на

Погода

него заведено три уголовных 
дела: два — за ГКЧП в 1991, 
одно — за путч в 1993 году.

На предложение из зала, что, 
мол, в губернаторы бы Сверд
ловской области вам, Альберт 
Михалыч, податься, Макашов 
ответил, что из его “команды” 
кто-нибудь обязательно .будет 
на этот пост баллотироваться., 
а сразу после победы на выбо
рах нашу область ожидает при
соединение к Белоруссии, “по
тому что там порядка больше, 
чем в России”. Зал жадно вни
мал антисемиту в погонах,’(со
провождая все его пассажи 
одобрительными аплодисмен
тами. Вообще, весь разговор 
напоминал тйорческую встречу 
времен социализма, когда в 
глубинку приезжал давно не 
снимающийся, но еще извест
ный актер, пересказывающий 
всем известные байки.

Примерно через час после 
начала встречи Народ начал 
расходиться — в семь часов на 
Уралмаше страшновато ходить, 
да и домой добираться Надо, 
ведь пенсионеров в белом 
“Ауди” никто не возит...

В четверг Макашов съездил 
в Ирбит·.

Зачём приезжал; чего хотел? 
Отвёт один — гастроли, знаете 
ли, надо “имиджу поднакопить” 
перед выборами; Только зря 
это он в нашей области дела
ет- По данным социологичес
ких опросов, только 6-7 про
центов жителей области .под
держивают антисемитские идеи.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

В ближайшие сутки по области со- 
ЗД хранится малооблачная сухая погода, 
№ ветер юго-восточный 4—9 м/сек. Тем- 
, пература воздуха ночью минус 13—18, 

в горных и пониженных местах до минус 
20—25, днем минус 2—7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 20 февраля · восход Солнца I 
* — в 8.15, заход в 1.8.09, продолжительность дня 9.54.;
| •восход Луны в 10.02, заход в 23.41; · фаза Луны |
. новолуние 16.02, *
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■ АРМИЯ.В..СУДЬБЕ ДЕПУТАТОВ

Служили три бойца...
Просматривая биографии народных избранников, я 
невольно обратила внимание на то, что из 20 депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 являются выпускниками УПИ, а 
стало быть, офицерами. Бросился в глаза еще и такой 
факт: трое уральских сенаторов — Владимир Федорович 
Никитин, Виктор Васильевич Якимов и Валерий 
Сергеевич Никифоров — примерно в одно и то же время 
(с 1970 по 1973 годы) служили в группе советских войск 
в Германии. Их и решила вызвать на откровенные 
воспоминания об армейских буднях.

ПО ПОЛЮ ТАНКИ 
ГРОХОТАЛИ...

Офицер-танкист Владимир 
Федорович НИКИТИН, ныне за
меститель председателя Пала
ты Представителей. Капитанс
кие погоны ему, первому заму 
председателя горисполкома, 
вручал на военных сборах лич
но Борис Николаевич Ельцин, 
будучи первым секретарем 
Свердловского обкома партии:

стрельба, вождение, тактика, 
весь набор учений — взвод
ные, ротные, батальонные, пол
ковые. Мне даже довелось уча
ствовать в учениях, которые 
проводил маршал Гречко.

Главное, чему меня научила 
армия, — это дис-ци-пли-на! Ни 
одна школа, ни один институт 
этого не даст. Чисто армейс
кий подход — напряженность 
ритма, очень жесткие нормати

—Я служил в маленьком го
родке Восточной Германии Бёрн- 
бурге, что в переводе означа
ет Медвежий замок. Это ста
ринный немецкий город-кре
пость, расположенный на горе. 
Сколько нас было в группе со
ветских войск в Германии, точ
ную· численность не назову — 
лейтенанту не положено было 
этого знать. Но когда нас обу
чали в Магдебурге, на базе 
штаба третьей танковой армии, 
у командира во всю стену ви
села карта Западной Европы, 
испещренная значками дисло
кации противника: НАТОвские 
войска, бундесверовские, гол
ландские, бельгийские и про
чие. Однажды я не утерпел и 
полюбопытничал: “Тех много, а 
наших сколько?” На что гене
рал, который нас обучал, ска
зал: “Не меньше”.

Это были самые боеспособ
ные войска. Части полностью 
укомплектованы — “враг”-то

вы. Скажем, мой танковый ба
тальон — 31 танк — по тревоге 
должен был в течение 12-15 
минут покинуть парк. А это оз
начало следующее: механик- 
водитель прыгал ногами в са
поги, неважно, зимой или ле
том, наскоро хватал с собой 
штаны с гимнастеркой и бе
жал заводить танк, одеваясь на 
ходу. Тяжело невероятно, но в 
норматив укладывались... 
Именно в армии я четко для 
себя уяснил и сыну часто го
ворю: прежде чем командовать, 
научись подчиняться.

Я, когда впервые встал в 
строй полка, конечно, испыты
вал определенный мандраж. 
Бывало, поначалу глазами ко
сил — а какую же руку подно
сить к козырьку?.. Но за два 
года службы из меня, абсо
лютно штатского человека, сде
лали офицера и даже предла
гали остаться служить, но “ума 
хватило” в категоричной фор-

мия дала и за что я бесконечно 
ей благодарен, это расшире
ние кругозора. Я увидел, как 
живет Европа, пусть даже соци
алистическая. В ГДР тогда жили 
на два порядка лучше нас. Это 
тоже, кстати, испытание. По
явилась определенная критич
ность, опасная в том возрасте. 
Хорошо, что она не переросла 
в рамки какого-то злобствова
ния и не повергла в диссидент
ство. Наверное, потому что по 
большому счету все мы были 
патриотами своей Родины.

Еще могу привести одну по
учительную историю. Нагрузка 
на нас, как я уже говорил; была 
большая. Наряд, учение, тут же 
опять наряд, снова учение. И 
вот однажды все пошли спать, 
а начальник штаба вновь дает 
мне команду: “Сначала запра
вишь танки, потом пойдешь от
дыхать”. Я заправил, поставил 
танки в бокс и рухнул спать — 
четвертые сутки на ногах. Но 
через два часа меня снова выз
вали, и тогда я не выдержал и 
напомнил, что у нас, в конце 
концов, есть Конституция и 
право на отдых... Конечно, пос
ледовал вызов к командиру 
батальона. Тот, к счастью, ока
зался настоящим офицером, не 
из тупоголовых. Поговорили по 
душам, и он сказал мне такую 
фразу, которую я запомнил на 
всю жизнь: “Даже самый глу
пый приказ ты должен выпол
нить с наименьшими потеря
ми”. Школа? Да!

Я вообще убежден, что каж
дый мужик в армии отслужить 
о-бя-зан! Хотя, конечно, пре
красно понимаю, что сегодняш
няя армия, к сожалению, со
всем не та, в которой я слу
жил. У нас страшной провин
ностью было сходить к немцам 
пива попить, а теперь наркоти
ки распространены чуть не по
всеместно.

—Вы отмечаете День Со
ветской Армии, который те
перь называется Днем за
щитников Отечества?

—Для меня роднее и пред
почтительнее все же День тан
киста, в сентябре. Но посколь
ку сын у меня родился 21 фев
раля, а теща 23 февраля, “муж
ской” праздник отмечаем в се
мье три дня.

САПЕР ОШИБАЕТСЯ 
ЛИШЬ РАЗ

Виктор Васильевич ЯКИМОВ, 
председатель комитета по эко
номической политике, бюдже
ту, финансам и налогам Пала
ты Представителей, глава му
ниципального образования “Ка
менск-Уральский”. Начинал 
службу в армии рядовым, но 
после учебы в Чебаркуле полу
чил звание сержанта и стал 
заместителем командира отде-

части с высокой степенью бое
вой готовности. Строжайшая 
дисциплина и истинное солдат
ское братство — вот что отли
чало в то время, наверное, все 
военные подразделения Груп
пы советских войск в Герма
нии. Мы понимали, что от дей
ствий каждого зависит выпол
нение задачи всех. Жили од
ной дружной семьей по мушке
терскому принципу: “Один за 
всех, и все — за одного”. Ска
жем, я — сапер-пиротехник, на 
мне как командире взвода ин
женерно-саперной роты лежа
ло инженерное обеспечение 
ракетной бригады. Ответствен
ность, сами понимаете, какая. 
Так же и у остальных.

Возможно, сегодня мало кто 
поверит, но я не кривя душой 
скажу: служить для меня было 
одно удовольствие. Мощное 
оружие, современная техника 
— сплошная романтика. Плюс 
европейская обустроенность 
быта и населенных пунктов, 
разительно отличающихся от 
России... Всё давалось легко. 
Уровень начальной военной 
подготовки в то время и в шко
лах, и в училищах был доста
точно высокий. Я, как и многие 
мои сверстники, был физичес
ки здоров, еще до армии ■ спо
койно выполнял весь комплекс 
гимнастических упражнений на 
всех снарядах, хорошо стре
лял из любого стрелкового ору
жия, с закрытыми глазами мог 
собрать и разобрать автомат и 
карабин, поэтому служилось без 
особых проблем и трудностей. 
Воспринимал всё это, скорее, 
как игру. И все же за два года 
возмужал до неузнаваемости. 
Правильно говорят: в армию

—Да вот о том, 
что сейчас расска
зал. Вы знаете, в 
прошлом году я был 
в командировке в 
Германии, буквально 
в 30 километрах от 
того места, где слу
жил. Не утерпел, 
съездил. Конечно, 
многое там измени
лось — все-таки 27 
лет прошло после 
моей демобилиза
ции! — теперь это жи
вописнейшее курор
тное место Герма
нии. Весь военный 
городок пошел под 
слом, но казарма
наша еще пока была цела. За
шел в свою комнату, постоял 
там, где когда-то стояла моя 
кровать. Не скрою, сердце за
щемило. Чувства, охватившие 
меня в тот момент, не опи
сать...

ОГОНЬ, БАТАРЕЯ!
Заместитель председателя 

комитета по социальной поли
тике, природопользованию, ох
ране окружающей среды и сель
скому хозяйству Валерий Сер
геевич НИКИФОРОВ служил в 
Германии рядовым, а теперь 
председатель колхоза “Урал" 
Ирбитского района — старший 
лейтенант запаса:

—Я служил в поселении 
Мальвинкель, в артиллерийс
ком полку, вычислителем ба
тареи: с наблюдательного по
ста получал данные, опреде
лял координаты цели, сообщал 
командиру, и батарея вела 
огонь. Ответственность, сами 
понимаете, какая.

Служить нравилось. Особен

уходят юноши, приходят — муж
чины. Понюхав пороха, по-дру
гому воспринимаешь жизнь.

—У вас была “дедовщи
на”?

—Нет, никаких неуставных 
отношений. Считаю, что вся
кое отступление от нормы по
ведения начинается с коман-

но интересно было на учениях, 
а поскольку мы находились в 
30 километрах от границы с 
ФРГ, то учения проводились 
регулярно. Условия, приближен
ные к боевым, полный боеком
плект... Представляете: гаубич
ный полк движется по зажжен
ным полосам — сплошная ро-

ния ценилась высоко. Сфотог
рафироваться у развернутого 
знамени полка — большая 
честь, такой снимок не стыдно 
домой родителям отправить.

Никакой “дедовщины” и про
чих безобразий у нас в полку 
не было. Конечно, ребята при
ходили самые разные, но, прой
дя испытания на мужество, по
бывав в “бою”, мы станови
лись совсем другими. Не зря 
говорят: армия закаляет харак
тер. Замполит на корню пресе
кал всякие шалости, отноше
ния же между солдатами были 
самые дружеские. Я, например, 
до сих пор поддерживаю связь 
со своим армейским другом 
Валеркой Даниловым: он был 
дальномерщиком, а я вычис
лителем. Сейчас он исполни
тельный директор на крупном 
комбинате в Верхней Синячи- 
хе. Мы, кстати, и в институте 
учились с ним в одной группе. 
В армию стоит идти хотя бы 
ради того, чтобы понять, что 
такое настоящая мужская друж
ба. И чтобы проверить себя.

Между прочим, другие депу
таты Палаты Представителей 
тоже не лыком шиты. Коман
диром взвода в Туркестанском 
военном округе служил лейте
нант Чернецкий — мэр Екате
ринбурга. Глава Нижнего Таги
ла старший сержант Диденко 
прошел армейскую школу в За
байкалье. Глава Краснотурьин- 
ска старшина Михель — на 
Дальнем Востоке. Заместите
лем командира взвода был 
старший сержант Гусев — ге
неральный директор мясоком
бината "Екатеринбургский". 
Председатель Екатеринбургс
кой городской Думы Яков Си
лин с золотой- медалью закон
чил Симферопольское высшее 
военно-политическое строи
тельное училище, с 1978 по 
1991 год проходил армейскую 
службу, уволен в запас в зва
нии капитана, награжден ме
далью “За отличие в воинской 
службе” 1 степени.

I ■ СИТУАЦИЯ |

Как выселяют
офицера

рядом. Однокурсники, служив
шие в Сибири и на Дальнем 
Востоке и с которыми я пере
писывался, занимались в ос
новном какими-то хозяйствен
ными делами. У них даже ноч
ных подъемов практически не

ме не согласиться.
После армии печать воен

ного на мне еще долго держа
лась. В иной ситуации кто-ни
будь обязательно не без ехид
ства подчеркивал: “Он у нас 
офицер, танкист, в Германии

ления. На “гражданку" ушел 
командиром взвода инженер
но-саперной роты:

—У меня от армии остались 
самые теплые и добрые вос
поминания. Может, потому, что 
мне повезло: я служил на зем

дира. от него в большей степе
ни зависит климат в подразде
лении. Если офицер грубит, уни
жает личный состав, это не
пременно породит варварские 
отношения между солдатами, 
приведет к дезертирству или

мантика. И азарт!
Армия учила прежде всего 

дисциплине, организованности 
и порядку. Батарея была от
личная, мы все находились в 
хорошей физической форме, 
молодые и сильные. У меня

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА, 

главный специалист 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.
было... У нас же боевая подго
товка стояла на первом месте, 
причем по полной программе:

служил". Но я очень гордился 
этим обстоятельством.

Второе, что мне лично ар-

ле Тюрингии, в центре Герма
нии, в современной, велико
лепно оснащенной ракетной

преступлению.
—Празднуя 23 февраля, о 

чем обычно вспоминаете?

было много поощрений за от
личную службу. В то время лю
бая благодарность командова-

НА СНИМКАХ: вверху - 
В.Якимов, слева— В.Ники
тин, внизу — В.Никифоров.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ответов на 
статью с таким заголовком 
еще нет, но пострадавшие 
от неуважения к суду уже 
откликаются..

Прочитал я сегодня в ва
шей газете статью В.Малкина 
и В.Клепикова “К приставу не 
приставать? Но приходится...” 
(“ОГ” от 16.02.99 г.). Изложен
ные в статье материалы по 
исполнению судебных решений 
(точнее — их псевдоисполне
нию) становятся в настоящее 
время обыдённым явлением.

"К приставу не приставать?.."
Все это я почувствовал на 

собственном примере — в 
деле по восстановлению на 
работе в ОАО “ВНИИМТ” (ул. 
Студенческая, 16), рассмат
ривавшемся в Кировском 
райсуде г.Екатеринбурга (су
дья Д.А.Балашов). Только пос
ле обращения в редакцию ва
шей газеты 30 октября 1998 
года было вынесено РЕШЕ
НИЕ о моем восстановлении

в должности руководителя ВТК 
в указанном АО. Однако реше
ние ответчиком не исполнено, 
несмотря на то, что 26.01.99 г. 
областной суд подтвердил ре
шение Кировского районного 
суда.

Видя такое отношение су
дебных органов к исполнению 
по моему иску, генеральный 
директор АО Дружинин Г.М. вче
ра, 15.02.99 г., заявил мне бук

вально следующее: “Опять жа
ловаться в суд пойдёшь? Ну, 
иди, жалуйся, расскажи им, 
правдоискатель!” И это — на 
мою просьбу: о выдаче мне ко
пии приказа о восстановлении 
на работе, копии приказа о 
моем отпуске за ранее отрабо
танное время, принять мой 
больничный лист, предоставить 
мне рабочее место. Во всем 
этом в очередной раз мне от

казано. И охрана имеет указа
ние: на работу меня не пус
кать.

Судебным приставом-ис
полнителем является Потапо
ва Наталья Степановна (тел. 
55-42-44), 12.02.99 г. она мне 
сообщила, что не имеет еще у 
себя исполнительного листа 
по моему делу (согласно 
ст.215 КЗоТ восстановление 
на работе подлежит немед

ленному исполнению, а суд 
состоялся 30.10.98 г.). Госпо
жа Потапова Н.С. посовето
вала мне позвонить ей в оче
редной ее приемный день... 
Каково?

Считаю, что в результате без
действия Кировского суда на
рушаются мОи трудовые пра
ва, гарантированные гражда
нам России ст.2 КЗоТ; ст. 19, 
21, 37, 41 Конституции Рос
сийской Федерации.

Юрий ГОЛИКОВ.

зНч Д, Вот уже третий раз
оГХІж в России начало года 

знаменуется тем, что 
Совет по присужде- 
нию премий Прави- 

А тельства Российской 
Федерации в области 

качества извещает организации различ
ных форм собственности, занимающихся 
производством товаров и оказанием ус
луг; об Объявлении конкурса на соиска
ние премий Правительства Российской 
Федерации в области качества.

Премии Правительства РФ в области 
качества присуждаются на конкурсной 
основе за достижение организацией зна
чительных результатов в области каче
ства продукции и услуг, обеспечение их 
безопасности, а также за внедрение орга
низацией высокоэффективных методов 
управления качеством.

В 1997 и 1998 годах в конкурсе прини

Конкурс премий Правительства РФ 
в области качества 1999 года

мали участие и предприятия Свердловс
кой области. Одно из таких предприятий 
в 1998 году стало дипломантом конкурса 
премий Правительства РФ в области ка
чества — это АООТ Верхнесалдинское 
металлургическое производственное 
объединение.

Участие организаций в конкурсе стро
ится на добровольной основе. Условия 
конкурса оговорены в специально разра
ботанном документе — Руководство для 
участников конкурса. В нем приведены 
порядок подачи заявок, форма представ
ления материалов для участия в конкур
се, критерии присуждения премий. Уча
ствуя в конкурсе, организация может по
лучить объективную оценку своей дея
тельности в области качества со сторо
ны группы высококвалифицированных эк
спертов, прошедших специальную подго
товку. Тем предприятиям., которые ста
новятся лауреатами конкурса, вручаются

дипломы Правительства Российской Фе
дерации и призы установленного образ
ца. Они получают право использования 
символа премии в своих рекламных ма
териалах. Сведения о лауреатах конкурса 
публикуются в печати; в том числе и за
рубежной, например, в журнале “Европей
ское качество”. Такое подтверждение ли
дерства предприятий в области качества 
поможет им привлечь новых партнеров'; 
заказчиков и, соответственно, откроет 
новые деловые возможности.

Руководство для участников конкурса 
1999 года можно получить в Уральском 
центре стандартизации, метрологии и сер
тификаций—УРАЛТЕСТ по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 2а, 
факс (3432) 55-40-81, тел. (3432) 55-25-83.

Здесь же можно получить консульта
цию экспертов премий Правительства 
Российской Федерации в области каче
ства;

ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНИ

Программа-конкурс “100 лучших товаров России”
Второй год дей- 

і ст'вует Программа- 
| конкурс “100 луч- 
> ших товаров Рос

сии”, организован
ная Госстандартом 

России, Академией 
проблем качества и жур-

налом “Стандарт и качество”
Уральский центр стандартизации и метро-

1999 года в г.Санкт-Петербурге.
Главная цель выставки'— продемон

стрировать достижения и возможности 
отечественных товаропроизводителей по 
выпуску высококачественной и конкурен
тоспособной продукции. Выставка явля
ется как бы первым этапом Программы- 
конкурса “100 лучших товаров”

На участие в выставке-конкурсе мо
гут претендовать производители любой

ми дипломами и получают право разме
щения информации в красочном каталоге 
“Российское качество—100 лучших това
ров, 1.999 год” (с которым можно ознако
миться в УРАЛТЕСТе), право использова
ния символики Программы в рекламных 
целях и ее размещения на упаковке. Это 
рекламная привилегия тех, кого отличает 
настоящее российское качество

Организации и "предприятия, желающие
лотии извещает предприятия и организации 
различных .форм собственности, занимающи
еся производством товаров, о конкурсе на 
соискание лауреатов Программы "100 луч? 
ших товаров России” (далее Программы) и 
приглашает к .участию во 2-й выставке “Рос
сийские традиций качества” 23—27 марта

формы собственности, включая малые 
предприятия; осуществляющие производ
ство товаров народного потребления 
(кроме алкогольной продукции и оружия)

Предприятия и организации, товары 
которых будут дипломантами и лауреата 
ми Программы награждаются Почетны

принять участие в конкурсе, могут полу 
чить необходимые консультации в Уральс 
ком центре стандартизации, метрологии и 
сертификации УРАЛТЕСТ- Госстандарта 
России по адресу-1 620219, г Екатеринбург, 
ул Красноармейская, 2а, факс (34’32) 
55-40-81 іел (3432) 55-60-24

@ ОАО "Уралпромстройбанк” 
Более 50000 предприятий, 
более 280000 вкладчиков 

предпочитают наше обслуживание. 
Четыре вида валютных вкладов, 

14 видов рублевых вкладов 
Вам предлагает 

Уралпромстройбанк 
и более 30 его филиалов.

Ваши деньги 
принимаем под достойные проценты. 

Выдаем по первому требованию 
и без ограничений.

Головной банк 
на ул. Маршала Жукова, 6 

(с 9.00 до 17.00 и без выходных), 
тел. 59-58-63 

и все филиалы банка 
будут рады стать 

Вашими партнерами. 
Уралпромстройбанк — 
бережное отношение 

к Вашим сбережениям!
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

По окончании военного 
училища связи лейтенант 
Жураковский получил 
распределение в 
Закавказский военный 
округ. В 1982 году 
Закавказье 
.представлялось молодым 
лейтенантам почти что 
райским уголком, в 
котором лишь 
высокогорные районы 
отличались некоторыми 
неудобствами (дефицит 
питьевой воды и т.п.); 
Поэтому Юрий 
Жураковский убывал' к 
месту службы с легким 
сердцем; Откуда он мог 
знать, что судьба ему 
уготовила при развале 
СССР пройти через огонь 
готового полыхнуть 
Закавказья? Союз казался 
тогда нерушимым...

Накануне Сумгаитских собы
тий (когда азербайджанские 
уголовники за одну ночь выре
зали почти все армянское на
селение города) командир ба
тареи управления старший лей
тенант Жураковский, проводя 
проверку радиосредств на блок
постах, получил четыре пули, — 
в руку, в ногу и две в грудь. 
Стрелявших из подъезда жило
го дома не нашли. К счастью, 
сердце оказалось незадетым, 
и через некоторое время воен
ные врачи поставили молодо
го офицера на ноги.

Много чего пришлось пови
дать; в превратившемся в су
щий ад для военных Закавка
зье Юрию: стук в Дверь по но
чам, -крики “русские, убирай- 
тесь!” вперемежку с угрозами, 
попытка захвата семьи в за
ложники боевиками., развали
ны Ленинакана после сильней
шего землетрясения, саперные 
лопатки во время событий в 
Тбилиси, перекошенные от не
нависти небритые лица... Од
ного только не видел офицер 
— собственного жилья.

Целый год с весны 89-го 
семья Жураковского жила в 
казематах крепости “Алексан- 
дрополь”. что в Ленинакане, 
казематы — они, как известно, 
предназначены для узников; 
Поэтому перевод в 1990 году в 
Россию, на Урал для Жураков
ских был сродни побегу из пле
на. Счастливые, они и не пред
полагали, каким холодом встре
тят и здесь определенные 
должностные лица...

На службе у майора Жура
ковского все пошло своим че
редом. Его Добросовестное от
ношение к своему участку ра
боты не могло не отразиться 
на карьере: через несколько 
лет Жураковского назначили 
офицером оперативного управ
ления штаба Уральского воен
ного округа. На его погоны упа
ло еще по одной звезде. Офи
церский тыл — семья — тоже 
были крепкими, только вот оп
ределенное место “дислока
ции” для подполковничьего 
тыла, то есть жилье, отсутство
вало — жить приходилось в раз
ных местах Екатеринбурга. 
Дети подрастали., .однако снять 
большую хорошую квартиру 
офицеру, пусть и подполковни
ку, с его весьма невеликой зар
платой,' не . так-то просто;

Но Жураковский квартиру 
все-таки нёшел, и 10 февраля 
1997 года с хозяином заклю
чил договор об аренДе. Квар
тира по ул.Родонитовой, 30 об
щей площадью 63,8 квадрат
ных метра после всех преды
дущих .мест проживания пока
залась семье почти дворцовы
ми палатами; Не Жилье — сказ
ка! Стала офицерская семья 
жить-поживать да добра нажи
вать, как вдруг...

Однажды у Жураковских уже 
так случалось, Они уже попа
дали в рай, который затем пре
вращался в преисподнюю. В 
первый раз таким местом было 
все Закавказье,, теперь — квар
тира, которую сняла семья. 
Откуда Жураковский мог знать, 
что ее владелец Андрей Бояр
ских, Несмотря на соответству
ющий документ из Бюро техни
ческой инвентаризации об об
ладании данной квартирой, в 
скором времени лишится прав 
на нее?

В Декабре 1997 года выяс
нилось,, что квартиру эту на имя 
А.Боярских приобрёл некий 
Карпов, которого впоследствии 
осудили и приговорили к вось
ми годам лишения свободы с 
конфискацией имущества. В 
связи с этим суд Верх-Исетс- 
кого района квартиру конфис
ковал, и она стала государ
ственной собственностью.

Государство обязано обес
печить жильем офицеров. По
этому подполковник Жураков
ский, 19 лёт прослужив без жи
лья, понадеялся, что теперь по 
воле случая оно у него появит
ся. Но государство в лице ад
министрации Чкаловского рай
она решило Жураковского вы
селить.

Администрация района об
ратилась в администрацию го
рода с просьбой передать квар
тиру на выполнение програм
мы “дети-сироты” Городская 
администрация просьбу удов
летворила, о чём имеется со
ответствующий документ, в ко
тором начальник управления по 
жилищной политике Екатерин
бурга Ольга Викторовна Поря
дина, кроме прочего, просит 
осветить факт передачи жилья 
детям-сиротам в средствах 
массовой информаций

На основании этого появи
лось решение районной адми
нистрации о передаче кварти
ры муниципальному унитарно
му предприятию (МУП) “Бота 
нический.” Направление "дети 
сироты” изменилось на направ 
ление “наращивание мощное 
тей” с указанием конкретной 
цели служебная жилая пло 
щадь Об этом іоже имеется 
соответствующий документ в 
котором правда ни ілава ад

минйстрации района, ни-заве
дующая отделом по распреде
лению жилья районнойГ-адми
нистрации Валентина Никола
евна Т-урёких освещать что- 
либо в СМИ не просит. ....

Если направление и цель из
меняют, значит, это кому-ни
будь нужно. Кому?

—Это решение промежуточ
ное. Квартира отдана в МУП 
“Ботанический” только докумен
тально и только для того, что
бы семья Жураковского была 
выселена, — изложила: свою 
точку .зрения Валентина; Нико
лаевна. — Потому ЧТО--Т0ЯЫ«) 
МУП “Ботанический” может осу
ществить выселение, посколь
ку у них есть юрист, который 
будет присутствовать насуде 
и защищать интересы админи
страции района, поскольку 
квартира находится на терри
тории МУП “Ботанический”·. Ну 
и, наконец, сам вывоз имуще
ства после выселения может 
осуществить Только МУП, по
скольку имеет грузчиков, ма
шины и так далее... Жураковс
кий просит остаться в кварти
ре, поэтому начали выдумы
вать, что юрист МУП “Ботани
ческий” ту квартиру для себя 
вроде бы как хлопочет?.

Слух о якобы имевшем ме
сто желании юрисконсульта 
МУП “Ботанический” заполучить 
квартиру, в которой по догово
ру проживает семья офицера, 
до разговора с Турских меня 
обходил стороной. Лично я 
верю в честность, порядочность 
и бескорыстность юриста·: Лю
бови Александровой. И то, с 
каким упорством она вместе 'с 
главным специалистом — юри
стом администрации Чкаловс
кого района Ириной Осиповой 
отстаивала интересы районной 
администрации на судебном 
заседании при рассмотрении 
квартирного дела, вполне мож
но считать свидетельством 
того, что за жильё для детей- 
сирот в Чкаловском районе 
бьются до последнего. Вот 
только изменение направления 
и цели использования жилья, 
которое впоследствии призна
ла неправомерным начальник 
управления по жилищной по
литике города г-жа Порядина, 
заставляет лишний раз заду
маться о мотивах активности 
на суде стороны, противостоя
щей офицеру.

Начальник квартирно-эксп
луатационного управления 
Уральского военного округа 
полковник Виктор Тусиков на
правил ходатайство в админи
страции города и района и в 
суд с просьбой, оформить квар
тиру на подполковника Жура
ковского в счёт погашения го
родской задолженности по жи
лью военным Екатеринбургско
го гарнизона, напомнив, что 
долг составляет 8961 квадрат
ный метр.жилой площади.

Управление по жилищной по
литике Екатеринбурга полага
ет, что долга не существует, а 
есть лишь невыполнение пла
на выделения жилья гориспол
комом еще в советские вре
мена, поэтому нынешняя го
родская администрация воен
ным це должна ни метра;

У ..Жураковского есть еще 
один аргумент в свою пользу: 
согласно, статье 135 Жилищ
ного кодекса РФ “При перехо
де права собственности на 
квартиру, которая сдана в 
наем, к другому лицу, договор 
найма сохраняет силу для но
вого собственника”. А еще у 
офицера есть разумное пред
ложение-просьба, с чем он 
обратился в многочисленные 
инстанции: разрешить прожи
вание в данной квартире на 
правах коммерческого найма 
сроком на пять лет с предос
тавлением права выкупа в. со
ответствии с федеральной про
граммой “Государственные 
жилищные сертификаты” В ре
зультате жилье получили бы и 
дети подполковника Жураковс
кого, и кто-то из детей-сирот, 
так как у города появились бы 
средства в размере одного Го
сударственного жилищного сер
тификата.

...Впереди 23 февраля — 
День защитников Отечества, 
который в семье Жураковско
го должен быть праздничным. 
За ним 2 марта. День, который 
для Юрия Васильевича? его; 
жены (школьной, учительницы)? 
и детей будет тревожным, по- ’ 
тому что на эту дату намечено; 
очередное судебное заседание.

Суд, конечно, вынесет -за-· 
конное и справедливое реше
ние, учтя все обстоятельства,; 
относящиеся к делу Хотелось,; 
чтоб слуги Фемиды не упусти-· 
ли вот какую деталь.

В судебных материалах ёсть 
записка г-жи Турских, в кото
рой она убедительно просит 
председателя Чкаловского суда 
рассмотреть дело как можно 
скорее. Эта записка появилась 
вслед за решением районной 
администраций направить квар
тиру на расширение мощнос
тей МУП “Ботанический” с це
лью увеличения МУПовской слу
жебной жилплощади Так кому 
же, все-таки, предназначалась 
квартира, из которой хотят вы? 
селить семью офицера?

Майор 
Александр ТИХОНОВ.

Р.8. На первом этаже зда
ния городской администрации 
в вестибюле стоит рекламный 
щит о продаже квартир на пер
вых этажах жилых домов в цен
тральных районах Екатеринбур
га под магазины и офисы 
Квартир предлагается немало 
площадь некоторых более 
ста квадратных метров Сколь
ко сирот можно было бы обес 
печить жильем!

Бесквартирных офицеров и 
прапорщиков в Екатеринбурге 
более полутора тысяч Впро 
чем как я понимаю к делу 
судебному й делам админ.ист 
рации іорода эго не относит 
ся А может я ошибаюсь9
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game 
здоровье!

БЛАГОРОДНОЕ животное кролик продолжает помогать лю
дям.. Если не избавление от болезни, до сих пор проштампо
ванной врачами как неизлечимая — сахарный диабет, — дает 
трансплантация определенных клеток новорожденных кроли
ков человеку, то большой шанс избежать опасных для жизни 
осложнений.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Доктор Скалицкий, ныне за

ведующий лабораторией куль
туры тканей Института транс
плантологии и искусственных 
органов Министерства здраво-

в сосудах, возникают осложне
ния сосудистого характера. Наи
более уязвимые места: цент
ральная нервная система, почки 
(нефропатия), глаза (ретинопа
тия).

И вот что важно: от уровня 
компенсации частота появлений 
осложнений не зависит. Как бы 
тщательно больной ни контро
лировал состояние сахара, он не 
защищен от осложнений.

Говорят, нобелевский коми
тет объявил награду тому, кто 
найдет способ избавления от 
диабета. Не вручена еще эта на
града...

Доктор Скалицкий, конечно, 
изучал советские и зарубежные 
публикации по диабету. Транс-

(ГЛАВНАЯ ТЕМА)

Открытие доктора Скалицкого
Татьяна страдает диабетом 

много лет. А полтора года назад 
болезнь,дала осложнение на гла
за. .Если летом женщина еще во
дила. машину, то зимой разли
чала уже только очертания пред
метов; ’К следующему же лету 
могла передвигаться по дому 
лишь на ощупь. Казалось, она 
испробовала все возможности 
для выздоровления, побывала во 
многих известных глазных кли
никах России, в том числе круп
нейших московских. И все-таки, 
когда даже ведущие хирурги 
страны говорят: “Вы не будете 
видеть", — она им не верит. И 
вот почему.

—Когда врач утверждает, что 
болезнь неизлечима, по сути он 
говорит, что ничего не может 
сделать здесь и сейчас. Я чело
век не религиозный, но убежде
на, что в мире есть знание обо 
всем — в том числе и о том, как 
лечить вашу болезнь. Рано или 
поздно появится кто-то, кто эти 
знания добудет и применит.

Не существовало же когда-то 
знания о том, как сделать само
лет, это казалось невозможным. 
В Медицине же сейчас наблю
дается рывок в сторону клеточ
ных технологий. То, что еще не
давно было нереально, становит
ся возможным.

Второе обстоятельство. Есть 
такой жизненный закон: как 
только группа людей становится 
организацией, у нее появляют
ся собственные интересы, кото
рые, нужно защищать (понятный 
многим пример — Госдума). В 
медицине существует масса

школ, течений — представители 
каждого убеждены в собствен
ной правоте. С одной стороны, 
это нормально — иначе к ним и 
обращаться не стоило бы. С дру
гой стороны, не оказаться бы 
заложниками какой-то теории, в 
рамках которой ваше заболева
ние выглядит неизлечимым. 
Нельзя уповать на врачей как на 
богов. Не надо верить в конеч
ность медицинского заключения.

Третий важный вывод, кото
рый я сделала за годы болезни: 
нужно надеяться только на себя, 
свой собственный подход к жиз
ни, свою интуицию. Человек в 
горе, в болезни всегда одинок 
— и не потому, что вокруг нет 
любящих людей, а потому, что 
только он сам может постичь глу
бину своей боли и многие ба
нальные истины для него теперь 
выглядят иначе. Я поняла, что 
значит собственный духовный 
опыт. Только его наличие дает 
возможность пережить очень 
многое. В том числе и разочаро
вание в очередной панацее.

О новом методе лечения ди
абета — трансплантации бета- 
клеток — Татьяна услышала слу
чайно. Она постаралась как 
можно больше узнать о нем и 
стала одной из полутора тысяч 
пациентов, кому проведена 
трансплантация. Она убеждена, 
что люди должны знать о нем — 
чтобы иметь возможность вы
бора. Не эндокринологи, счи
тающие диабет неизлечимым, 
а сами пациенты должны ре
шать: идти им этим путем или 
нет

охранения РФ, доктор медицин
ских наук, в конце 70-х годов 
ощутил внутренний кризис. Он 
работал эндокринологом и в ка
кой-то момент четко осознал, что 
радикально помочь людям, стра
дающим сахарным диабетом, не 
может.

Диабет — болезнь, характер
ная для развитых стран (напри
мер, США по количеству боль
ных нас обгоняет). Он появляет
ся, когда погибает до 90 про
центов так называемых бета-кле
ток поджелудочной железы. В 
итоге в организме не вырабаты
вается гормон инсулин, наруша
ется обмен веществ. Единствен
ный известный до сих пор спо
соб лечения — введение инсу
лина, поддержание сахара на 
определенном уровне.

В нашей стране это сложно, 
даже в крупном городе. Есть та
кой прибор — глюкометр: уко
лол пальчик, капнул капельку кро
ви на индикатор — и определил 
свой уровень сахара. Так нужно 
делать несколько раз в день. 
Стоимость же индикаторов, по 
нашим масштабам, огромна. В 
районах же люди часто вообще 
ничего о своей болезни не зна
ют. В Реже, например, один эн
докринолог на весь город, и в 
его ведении много еще чего по
мимо диабета.

Но еще не так диабет сам по 
себе опасен, как его осложне
ния. Уровень сахара — это кри
терий, по которому болезнь вы
является. А в это время в орга
низме еще 33 события происхо
дят. Нарушения накапливаются

плантация здоровой поджелу
дочной железы? Какое-то коли
чество таких операций — чрез
вычайно дорогостоящих, почти 
недоступных даже богатым в 
сравнении с нами американцам 
— было проведено. Но это капля 
в море миллионов больных, это 
не выход.

Как-то в зарубежном журнале 
Скалицкому попалась публика
ция, где промелькнула идея о 
трансплантации самих бета-кле
ток. И как-то раз Николай Нико
лаевич случайно, свернув с боль
шой улицы в переулок, прошел 
мимо скромной двери с надпи
сью “Институт трансплантоло
гии”. С тех пор его жизнь потек
ла в ином направлении — а у 
больных диабетом появилась на
дежда — нет, пока еще не изба
виться от диабета как такового, 
но уберечь себя от осложнений.

Первая трансплантация была 
сделана в селезенку. 20 лет жен
щина страдала диабетом. С тех 
пор прошло еще 20 лет — никаких 
осложнений у нее.не возникло.

Долгие годы продолжались 
исследования. Новый качествен
ный скачок — клетки вводятся в 
мышцу, это менее опасно. И бе
рутся теперь не у человеческого 
плода — а у новорожденных кро
ликов, чей инсулин очень бли
зок по составу к человеческому. 
Главное же — использование 
кроликов помогло очень сильно 
удешевить операцию, сделать 
ее более массовой и безопас
ной.

Российская научная мысль в 
очередной раз обогнала миро-

вую. И в очередной раз сильно 
оторвалась от российской дей
ствительности. Был период, ког
да доктор Скалицкий решил пе
реориентироваться на Америку. 
Городок Санта-Барбара в США 
известен не только по телесери
алу — там расположен крупней
ший эндокринологический 
центр. Николай Николаевич на
меревался открыть там соб
ственный центр трансплантации 
бета-клеток. По разным причи
нам не получилось — и слава 
Богу, могут сказать многие рос
сияне.

Сейчас создается сеть цент
ров в России. Уже есть в Ниж
нем Новгороде, Оренбурге в 
ближайшее время появится в 
Челябинске.
ИСТОРИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Статистика внушает надежду: 
в 90 случаях из ста транспланта
ция является успешной. Наблю
дается устойчивый положитель
ный эффект: невозникновение 
или регресс существующих ос
ложнений. Восстанавливаются 
сосуды, которые еще могут вос
становиться. Начинают нор
мально работать почки — это в 
первую очередь чувствуют те, кто 
прошел операцию. Есть случаи 
возвращения зрения даже при 
тяжелых, неоперабельных от
слойках сетчатки.

Проявляются результаты не 
сразу. Врачи называют срок в 
полгода: примерно столько длит
ся переходный период, ломка, 
перестройка организма, привык
шего жить без каких-то веществ, 
а теперь их получившего.

Научная (и практическая, ко
нечно) ценность открытия док
тора Скалицкого (подтвержден
ная теперь уже и учеными из 
других стран) — в установлении 
роли для обмена веществ так 
называемых С-пептидов.

Прежде эти вещества счи
тались балластными, ненужны
ми организму. При диабете, как 
и инсулин, они не вырабатыва
ются, вводится же только инсу
лин. Однако именно эти белки 
влияют на состояние сосудов. 
При их отсутствии происходит 
утолщение мембран сосудов, 
многие капилляры закрывают
ся и кровь вынуждена двигать
ся по меньшему количеству ру
сел, сосуды переполняются. Ло
паются. Когда же в организме 
вновь появляются С-пептиды, 
сосуды начинают работать нор
мально.

Именно у нас в России по
явилась возможность страда
ющим сахарным, диабетом 
жить без осложнений. Во вся
ком случае, появилась надеж
да на это.

( РЕАБИЛИТАЦИЯ ) 

Ессентуки 
пол боком

Дальнозоркость — понятие 
не только офтальмологичес
кое, но и психологическое. 
Видим то, что далеко, не за
мечая или не ценя того, что 
рядом. В уральском городе 
Туринске есть собственный 
источник минеральной воды, 
по лечебным свойствам схо
жий с водами известных ку
рортов “Ессентуки”, “Старая 
Руса”, “Усть-Качка”.

Источник в 14 километрах от 
Туринска открыт больше 40 лет 
назад. Запасы воды в нем не- 
ограничены, напоить может 
сколько угодно страждущих. В 
прекрасном сосновом лесу вок
руг источника выросло реаби
литационное отделение Цент
ральной районной больницы, 
где около 700 человек в год по
правляют здоровье: пьют води
цу, принимают ванны, проходят 
попутные процедуры — массаж, 
физиолечение. Летом здесь ле
чат туринских детей, действует 
лагерь санаторного типа для ре
бят, перенесших гепатит, имею
щих дискинезию желчевыводя
щих путей.

Туринская водичка прекрас
но лечит заболевания опорно
двигательного аппарата. Извес
тны случаи, и не единичные, пря
мо-таки чудесного исцеления, 
когда приезжали в водолечеб
ницу люди на костылях и здесь 
оставляли их навсегда. Хорош 
эффект местной водички для за
живления переломов. С болез
нью века — остеохондрозом йо
добромная вода туринского ис
точника справляется также ус
пешно — улучшение наступает в 
90 с лишним случаях из ста. 
Вода успокаивает, приводит в 
порядок нервную систему. Очень 
хорошо влияет на состояние здо
ровья людей с желудочно-кишеч
ными заболеваниями, лечит 
даже аллергию.

Многие больные, потерявшие 
всякую надежду на выздоровле
ние, даже пролечившись на зна
менитых южных курортах, полу
чают заметное улучшение здо
ровья и восстановление трудо
способности, пройдя здесь курс 
лечения.

I ■ ПОДРОБНОСТИ
I,.,·,...·..···.···· J..,., · . - .

До "светлого"
завтра?

( НА ПРИЕМЕ V СПЕЦИАЛИСТА ^

Легкое дыхание
Мы — на “приёме” у главного пульмонолога Екатеринбурга и Свердлов

ской области, кандидата медицинских наук Игоря ЛЕЩЕНКО.
В среднем раз в год у каждого пятого жителя нашей области возникают 

заболевания органов дыхания. Правда, появилась тенденция к снижению. 
Эта статистика — с учетом ОРЗ, хотя в сферу деятельности пульмонолога 
острые респираторные заболевания, не входят. В его ведении три основ
ных заболевания. О них и пойдет разговор.

Пневмония — болезнь соци
альная. Зависит от того, какой об
раз жизни человек ведет.

В этом смысле пневмония схожа с 
туберкулезом; Человек, ведущий нор
мальный образ жизни, вряд ли забо
леет такой пневмонией, от которой по
гибают. Потому что не запустит бо
лезнь, ведь она возникает остро, не 
заметить ее трудно, а лечение ее сей
час очень эффективное. Тяжелыми фор
мами воспаления легких болеют в ос
новном алкоголики, бомжи, заключен
ные.

(Речь не идет о воспалении легких у 
детей — это отдельный разговор. Су
ществует и еще один “особый” вид пнев
монии — так называемая госпитальная. 
Когда инфекция живет в больнице и 
попадает в организм, ослабленный пос
ле операции. Это проблема всего мира. 
В Канаде, например, смертность от та

ких пневмоний — 26—28 процентов, у 
нас — 15. Средний же мировой показа
тель — каждый второй случай!)

—Игорь Викторович, существует ли 
предрасположенность к воспалению, 
легких?

—По всем ‘болезням органов дыха
ния существует четкая генетическая 
предрасположенность. Ну а конкретно 
для “взрослого” воспаления легких 
предпосылками' являются: переохлаж
дение, плохое питание, алкоголизация.

Бронхит — болезнь экологичес
кая·. Зависит от того воздуха, кото
рым человек дышит.

Особенность бронхита в том, что, 
раз начавшись, он неуклонно прогрес
сирует. Эта болезнь (имеется в виду 
хроническая, а не острая форма) из 
тех, что пока не вылечиваются. Разви
вается он “медленно, но верно”. Основ
ные причины: курение, работа в запы

ленной, загазованной атмосфере, час-, 
тые сильные переохлаждения.

Россия — одна из самых курящих стран 
мира. У нас курят 70 мужчин из ста и 
больше половины женщин. А если чело
век Привык- к сигарете в 20 лет, к 40 у 
него уже серьезные проблемы с бронха
ми: кашель, затрудненное дыхание; к 60 
— почти наверняка одышка. Емкость лег
ких у курильщиков с годами снижается в 
пять раз быстрее, чем у некурящих.

—Что такое обструктивный бронхит?
—Это и есть хронический, при кото

ром нарушается проходимость брон
хов.

—Такой диагноз нередко'ставят даже 
детям!

—О детях разговор должен быть осо
бый. Но вообще у детей чаще встреча
ется острый бронхит, который вылечи
вается. Однако, повторяясь, он может 
перерасти в хроническую форму.

Бронхиальная астма — болезнь 
бытовая. Зависит от того быта, ко
торый человек себе создает.

В отличие от бронхита эта болезнь 
— с доброкачественным течением. Если 
вовремя начать, ее можно вылечить.

В последние годы у нас официально 
заболеваемость астмой увеличилась.

Парадокс: врачи Этому рады. Потому 
что выросла диагностика ранних ста
дий.

По распространённости бронхиаль
ная астма держит третье место среди 
хронических болезней (“абсолютные 
лидеры” — ОРЗ и кариес — не в счет), 
после •гипертонии и ИБС (ишемичес
кой болезни сердца),. Этот диагноз, ста
вится огромному количеству людей. Из 
них 80 процентов (мировые данные) 
имеют астму в легкой форме, 16 — в 
средней и лишь. 4, процента — в тяже
лой. В России цифры совсем иные. Ран
няя астма лишь у 11 процентов обра
тившихся к специалистам, масса лю
дей не подозревает о своей болезни и 
приходит к врачу, когда она уже разви
лась в среднюю, а то и тяжелую форму.

От астмы не должны умирать. С ней 
можно жить; И даже стать олимпий
ским чемпионом, как, например, деся
тиборец Томпсон, или известным пев
цом, как Гуляев; или видным полити
ком, как, например, госсекретарь в быв
шем правительстве Маргарет Тэтчер. 
Качество жизни человека с бронхиаль
ной астмой может отличаться от каче
ства жизни человека совершенно здо
рового только одним: первые постоян
но пользуются лекарствами. Эффектив
ные диагностические приборы (напри
мер, пикфлоуметр) и лекарственные 
препараты позволяют держать эту бо
лезнь под контролем.

В Екатеринбурге в “Новой больни
це" (больница № 33) создана служба, 
обучающая тому, как жить с астмой. 
Действует астма-клуб, два раза в не

делю работает астма-телефон. С вве
дением новых технологий при оказании 
скорой помощи за последние два года 
у нас более чем в три с половиной раза 
снизилась смертность от этой болезни.

—Игорь Викторович, что же является 
наиболее сильными аллергенами для 
астматиков?

—На первом месте. — так называе
мый “домашний, клещ”, который живет 
в пыли: в пылесосе, мягкой мебели, ков
рах, пуховых подушках; он очень малень
кий и может быть неразличим для гла
за. Он выделяет испражнения, которые 
вызывают аллергию — не случайно мно
гие люди по утрам испытывают присту
пы удушья.

Особое место занимает, кошка. Счи
тается, что если в доме есть кошка, 
вероятность развития у ребенка аллер
гических реакций — 30 процентов.

—Какие меры профилактики?
—Влажная уборка: мокрой тряпкой, 

не сухим пылесосом; а с увлажнением. 
Не увлекаться коврами и мягкой мебе
лью или использовать чехлы, специаль
ное белье. В Екатеринбурге действует 
специализированная пульмонологичес
кая аптека на улице Заводской — Там 
можно приобрести все необходимое для 
лечения и предупреждения бронхитов 
и астмы.

Благодаря новым эффективным 
медикаментам и методикам за по
следние годы удалось добиться се
рьезных сдвигов в лечении пневмо
нии и бронхиальной астмы. Чего 
пока, к сожалению, нельзя сказать 
о бронхитах...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Строитель” (Сыктывкар) — 

СКА (Екатеринбург). 2:1 (5.Ле- 
готин; 12.Другое — 90п.Брат
цев).

Впервые в своей практике 
армейцы отправились на матч в 
другой город чартерным рей
сом. ЯК-40 доставил команду в 
Сыктывкар за семь часов до на
чала встречи, а сразу после её 
окончания вернулся в Екатерин
бург.

Столица Коми встретила гос
тей идеальной погодой - ясное 
небо, пять градусов мороза. Ме
стный “Строитель”, по словам 
главного тренера команды·, Хо
рошо знакомого нашим любите
лям спорта В. Коровина, на мно
гое нынче не претендует и, про
бившись в “плей-офф", задачу 
сезона практически решил,

Наставник сыктывкарцев в 
чем-то, несомненно, лукавил. 
Игра его команды хорошо орга
низована, хоккеисты мобильны 
и выносливы и, как показал матч, 
совсем не прочь были выходом 
в 1/8 финала не ограничивать
ся.

Начало встречи сложилось 
для гостей крайне неблагопри
ятно. Уже на пятой минуте В.Ле- 
готин отличился с углового, а 
затем ветеран “Строителя” 
А.Другое изменил направление 
полета мяча после розыгрыша 
штрафного Верный шанс за
бить третий гол хозяева льда 
упустили в конце первого тай
ма; когда. А.Устюжанин дышел 
один на один с А.Негруном, но 
голкипер СКА проявил себя мо
лодцом У наших ребят Игра 
явно не клеилась, а индивиду
альные проходы заканчивались 
потерями мяча вблизи штраф
ной площади соперников;

После перерыва екатеринбур
жцы преобразились·. Отражая их 
впечатляющий натиск, сыктыв
карцы не имели ' ни минуты для 
передышки. Вот О.Чернов выво
дит Е.Хвалько практически один 
на один с вратарём, но тот не
удачно обрабатывает мяч, и за
щитники “загоняют” нашего фор
варда к угловому флагу. Отлич
ная комбинация СКА, М.Черм- 
ных и О.Чернов играют в “стен
ку", но в последний момент за
щитник “Строителя" бьет Мак
сима по рукам - всего лишь 
штрафной. Прорвавшегося по 
правому флангу И.Стафеева же
стко встречают защитники, и 
раздаётся свисток - пенальти? 
Нет; архангельский арбитр 
А.Молодцов показывает, что пра
вила нарушил... уралец.' После 
розыгрыша углового. М.Чермных 
делает паузу, вратарь “Строи
теля” падает; но оранжевый ша
рик попадает в стоявшего на ли
нии-.'Ворот единственного защит?' 
ника сыктывкарцев;

И всё-таки настойчивость СКА 
принесла свои плоды. На после
дней минуте хозяева льда нару
шили правила в борьбе с Л.Жа
ровым; и подъехавший к 12-мет
ровой отметке А.Братцев хлад
нокровно направил мяч в пра
вый от вратаря верхний угол.

После Окончания встречи луч
ших игроков матча - А.Другова 
и С.Топычканова один из банков 
Сыктывкара наградил призами, 
причем нашему защитнику были 
преподнесены... оленьи' рога.

Счет 1:2 оставил нашим зем
лякам хорошие шансы на выход

в четвертьфинал - ведь в суб
боту состоится ответный матч 
в Екатеринбурге.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Волга” 
(Ульяновск). 4:4 (21.Танков; 
50.Вяткин; 66,76.Комнацкий 
— 11,28.Рушкин; 47.Самой
лов; 69п.Козлов).

Очередной рекорд посеща
емости нынешнего сезона; со
общает наш корреспондент 
С.Пагнуев, установили перво
уральские болёльщики - их со
бралось на стадионе свыше 
шести тысяч. И матч их не. ра
зочаровал - он получился зре
лищный, обоюдоострый, с мно
жеством драматических колли
зий. Соперники играли жёст
ко, но больше всех пострадал в 
этой ситуации ... один из ар
битров. Один из хоккеистов, 
падая, сбил с ног А.Караблина 
и того увезли со стадиона в 
карете, “скорой помощи” По
следние 16 минут А.Ясюк и 
В.Колесников встречу судили 
вдвоем.

На послематчевой пресс- 
конференции наставник /остей 
А.Рушкйн не жалел комплимен
тов в адрес “Трубника", отме
тив, как здорово прибавила ко“ 
манда по сравнению с прошлым 
годом.. Главный тренер перво
уральцев А;Разуваев посетовал 
на грубейшие технические 
ошибки в обороне, в результа
те чего гости забили три мяча· 
из четырех “Постоянно высту
пая в роли догоняющих, мы не. 
смогли варьировать тактику; 
игры”, — завершил он свое; вы*· 
отупление.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Родина” (Киров). 1:3 
(11.Кулаев — 12.Мороков; 
18.Перевощиков; 77.Агала
ков).

Это была игра равных.и, как 
показалось нашему красноту- 
рьинскому корреспонденту 
О.Шмидту, весьма посред
ственных соперников. Вдобавок 
ко всему, в первом тайме крас- 
нотурьинцы удивили еще и' Сво
ей безвольностью. Кировчане; 
надо заметить, действовали 
более энергично и вполне за
кономерно повели в счете - 2:1·.

Лишь после перерыва игроки. 
"Маяка” вышли из оцепенения, 
завладели инициативой, Не
однократно пробивали угловые, 
штрафные, но ни одного опасно
го момента, по сути, не создали. 
Не помог нашим землякам и тот 
факт; что едва ли не полматча 
они имели численное преимуще
ство: ведь хоккеисты “Родины”' 
набрали 55 минут штрафа, а 
краснотурьинцы — ни одной! Бо
лее того; гости, действовавшие 
на контратаках, могли еще 'не
сколько раз отличиться, но “Маяк? 
выручил В.Загребельный.

Несмотря на то, что игра про
ходила днем, на стадионе был 
привычньій аншлаг. И хотя по
кидали трибуны болельщики 
крайне' разочарованными игрой 
своей команды, “Родину” ОНИ 
проводили аплодисментами.'

Результаты остальных 
встреч:: “Сибсельмаш” — “Вод
ник” 2:8, “Ракета" - “Кузбасс” 
7:2,. “Агрохим” - “Сибскана” 3:3, 
“Динамо” - “Енисей” 1:4, СКА- 
“Нефтяник” - “Старт” 4:0. От
ветные игры - 20 февраля.

Алексей КУРОШ.

Арсенал динамовцев 
богаче

( ИНОСТРАННЫЙ юмор)

На приеме у врача: "Я пока не просил, вас показать язык”. 
Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” — ИТАР-ТАСС.

( СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ) 

Проявляя чувства, 
мы очищаем себя

( ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ )

Не консультация, 
но информация

Какой из методов контрацепции наиболее эффективный? 
Что лучше использовать для предохранения от беременности 
молодым девушкам, а что — зрелым женщинам? Ответы на 
подобные вопросы теперь можно получить, не отправляясь 
специально на прием к врачу, а лишь подняв телефонную
трубку.

В Екатеринбурге открылась 
информационная линия по кон
трацепции. По' телефону 
65-71-65 от оператора, работа
ющего на линии, можно получить 
информацию о современных ме
тодах контрацепции, заболева
ниях, передающихся половым пу
тём, СПИДе. Здесь дадут сведе
ния обо всех медицинских учреж
дениях в областном центре, за
нимающихся вопросами репро
дуктивного здоровья населения. 
Линия будет работать ежеднев
но с 7 до 11 часов вечера.

Организатор проекта — не
коммерческая организация PSI 
(Международная Помощь Насе
лению!. Идея создания справоч-

ного телефона по контрацепции 
возникла после проведения со
циологического исследования в 
области, которое показало очень 
низкий уровень знаний о пре
дохранении от беременности и 
выявило желание женщин полу
чить сведения из независимого 
источника.

Никакой рекламы различных 
препаратов обратившиеся по 
телефону не услышат. Ведь вы
бор конкретного средства пред
стоит каждому сделать индиви
дуально, а еще лучше — посове
товавшись с врачом.- Работа опе
ратора будет строиться в режи
ме информирования, а не кон
сультирования

Мы продолжаем публикацию ма
териалов о связи того, ЧТО мы чув
ствуем, с тем,' КАК мы себя чувству
ем. Сегодня речь идет о психичес
кой природе желудочно-кишечных 
заболеваний.

Стоит ли обращать особое внимание 
на то, как мы едим? Да, конечно! И вот 
почему.

МЫ принимаем информацию анало
гично тому, как наш желудок получает 
пищу. Мы переживаем информацию по
добно тому, как кишечник переваривает 
пищу. Существует определенная зако
номерность между психическим и физи
ческим. Если мы хотим, чтобы наши орга
ны пищеварения были здоровы, им не
обходима здоровая информационная 
пища.

Приведу пример:
—Я привык читать во время еды и 

глотаю пищу очень быстро...
—Я прихожу домой, быстренько пере

кусываю и смотрю телевизор.
—У нас в семье принято за ужином 

обсуждать текущие проблемы.
Мы поглощены чтением, телевизором, 

но только не едой. Такие вредные при
вычки становятся причиной проблем с 
пищеварением. Желудок до поры до вре
мени терпит. Но с годами начинает да
вать сбои, не потому, что он стареет 
(клетки желудка обновляются постоян
но), а потому, что мы его кормим “чуж
дой" ему информацией.

Все мы не >раз слышали выражение: 
“Съел что-то не то!” Можно “перевести” 
так: не ту информацию “съел”.

Важно осознанно подходить к подго
товке и приему пищи. В процессе еды 
быть сосредоточенным на самой еде, 
на ее вкусе, запахе и обязательно полу
чать удовольствие. И будьте уверены — 
желудок отблагодарит вас Хорошей ра
ботой Ведь как вам приятнее получать

от людей положительные эмоции, так и 
желудку.

В повседневной жизни мы вынужде
ны “пережевывать” массу неприятных 
мыслей и чувств. Не каждый человек 
■сегодня способен испытывать приятные 
ощущения от действительности. “И чему 
радоваться?" — скажут многие.

Мы кормим свой желудок отрицатель
ной информацией с “приправой” нега
тивных эмоций (гнев, обида, злость; раз
дражение), все это только разъедает.нас, 
наше сознание. А с годами негативные 
мысли и эмоции разъедают ткани же
лудка, и формируется болезнь под на
званием “язва”.

Порой человек “заглатывает” в себя 
все, что видит, слышит вокруг. Не заду
мываясь, нужна ли ему эта информация; 
не выбирая полезную, не отсеивая нега
тивную, вредную, лишнюю. Это то же 
самое, что человек не знает меры в еде 
— объедается. Или, наоборот, человек 
очень осторожен в выборе информации 
— аналогично тому, что часто недоеда
ет, склонен к различным диетам.

Мною замечено несколько типов "по
глощения" и “переваривания” информа
ционной пищи:

I.Человек “заглатывает” информацию 
неприятную, в том числе и ненужную. На 
фоне этого возникает чувство обиды или 
гнева, оно скрывается, эмоции накапли
ваются — негатив “застревает” в организ
ме. С годами может развиться опухоль.

II.Человек “заглатывает” неприятную 
информацию., возникает обида, но чело
век осознает негативное внедрение и 
“выбрасывает” его наружу (в виде гнев
ных реакций, спокойно проговаривает 
“обидчику” и т.д.); на физическом уров
не негативная информация выходит че
рез рвоту.

III.Человек видит, слышит или чувству
ет что данная информация ему непри-

ятна, вызывает дискомфорт, и задает 
себе вопрос: зачем она мне? Прежде 
чем “впустить" информацию, он её оце
нивает с позиции блага для себя, про
исходит фильтрация. Вероятность попа
дания вредной для здоровья данного 
человека информации становится мала.

Какой вариант вы используете в своей 
жизни? Если вы часто испытываете боль, 
обиду, страх, унижение, одиночество и 
т.д. и эти чувства не помогают вам в 
жизни, а являются помехой, тогда, кр- 
нечно, стоит их отпустить, тогда и кишеч
нику будет Лучше,' постепенно он будет 
очищаться, клеточки — обновляться'. Мы 
сами, Своими мыслями и чувствами его 
засоряем. Необходимо давать им выход: 
проговаривать, высказывать. А если они 
давние и глубокие, не нужно экспери
ментировать самому, лучше обратиться к 
психологу-профессионал.у.

Если вас что-то не устраивает в дру
гом человеке, вы к нему испытываете 
нежелательные эмоции, лучше их не 
хранить, а выбрать время и тактично 
выразить. Постепенно вы научитесь сра
зу реагировать и выражать “ненужную.” 
вам информацию.

К тому же своевременное тактичное 
проговаривание чувств, мыслей, дей
ствий приводит к доверительным отно
шениям в семье и к здоровой рабочей 
атмосфере на работе'.

Подведем итог. Если у вас проблемы 
с желудком; стоит обратить особое вни
мание на то, как вы получаете инфор
мацию извне. Если у вас проблемы с 
кишечником — займитесь своими чув
ствами.

Несколько конкретных советов:
1 .Старайтесь осознавать, что вы едите.
2.Отслеживайте' полезную, нужную ин

формацию и отсеивайте негативную.
3.Давайте выход как отрицательным, 

так и положительным эмоциям (“предъя
вите” их людям).

4.В каждом моменте жизни ищите при
ятное, и тогда добрые чувства, которые 
вы испытываете, будут дарить вам здо
ровье.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Нефтяник” (Аль
метьевск). 6:3 (8,25.Краев; 
ЗЗ.Сивчук; 37.Отмахов; 
38.Симаков; 46.Пермяков — 
15.Селезов; 21,50. Дмитри
ев).

•Очерёдные коррективы в со
став динамовцев внесли трене
ры команды пёрёд игрой. Место 
травмированного Д.Шульги в 
первом звене занял выздоровев
ший А.Булатов, а защитник В.От
махов переквалифицировался в 
центрфорварда \ и вместе с 
Н.Заржицким и Г.Ксандопуло со
ставил четвёртую тройку напа
дения. Она, правда, просуще
ствовала чуть более полперио
да. А.Булатов, повредив плечо, 
снова оказался вне игры, а на 
.его позицию был· переведен 
Н.Заржицкий.

Как и накануне, главные роли 
на площадке играли звенья 
А.Пермякова и Э.Дмитриева. Но 
завершать результативно атаки 
им до 25-й минуты удавалось 
лишь, когда соперники остава

лись в меньшинстве. Чтобы’ на
рушить равновесие в счете, 
требовалось изыскать какие-то 
другие пути к воротам:

И наши хоккеисты нашли ре
шение. Они до предела взвин
тили скорости, стали приме
нять прессинг на половине “Не
фтяника”, и результат не за
ставил сёбя ждать. Именно пос
ле быстрых проходов; и мгно
венно разыгранных комбина
ций всех звеньев динамовцев 
без исключения в воротах.1 гос
тей побывали три шайбы. Игра 
практически была сделана во 
второй 20-минутке; а в заклю
чительном периоде соперники 
перешли на академический хок
кей и обменялись по шайбе, 
вновь использовав Численное 
преимущество.

Юрий ШУМКОВ,

Результаты остальных 
встреч: "Кристалл" (Эл.) — “Ди
зелист” 4:1, “Торпедо”. — “Кри
сталл” (С) 10:0, “Сибирь" — ХК 
ЦСКА 1:4.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В первом мат

че женской суперлиги уралма- 
шевки Екатеринбурга победили

вологодскую “Чевакату” — 74:67 
(Н. Гаврилова-27 — М.Калмыко
ва-23).

■ АНОНС
Цирк приглашает настоящих мужчин

Сегодня в честь десятой го
довщины вывода советских 
войск из Афганистана в цирке 
состоится “Турнир настоящих 
мужчин” в разделе бои’ без

правил. В нем примут .учас
тие сильнейшие представите
ли единоборств России, Ук
раины и Казахстана. .Начало в 
19.00.

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог.

Подборку подготовила'] 
Марина РОМАНОВА. J

18 марта 1999 года 
в 10.00

состоятся

ОАО “Сити-ВЭС” ію поручению
Управления федеральной службы 

налоговой полиции по Свердловской области.

ТОРГИ
по продаже арестованного имущества

ГП “Дирекция строящегося Кушвинского щебеночного завода” 
(Имущественный комплекс Кушвинского щебеночного завода).

Информ.ніин об
ио телефону (3432) 65-91 ~<>1·
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Найди меня!
В детском приюте “Гнездышко’’, который разместился в двух бывших детских 

садиках поселка Шарташ, живут 70 детей. Они совсем разные, эти девочки и 
мальчишки, но есть у них одинаковая мечта: когда-нибудь вернуться домой. Им 
часто снится этот счастливый сон, а губы шепчут: “Найди меня, мама!”

Квалифицированный персонал социально-реабилитационного центра для детей 
(так официально называется приют Кировского района Екатеринбурга) делает все, 
чтобы ребята ни в чем не нуждались, были здоровы, сыты, учились в школе. Сюда 
поступают дети из неблагополучных семей, многие стали социальными сиротами 
при живых родителях, лишенных родительских прав по разным причинам. Многие 
дети никогда не сидели за партой. В приюте они с помощью прекрасных педагогов 
преодолевают пропасть безграмотности, догоняют сверстников, учатся рукоде
лию, ходят в церковь, знакомятся с народными традициями и культурой. А потом 
детей распределяют в детские дома или, ‘ кому повезет, передают в семьи на 
усыновление или опеку.

Вот об этом, желанном Для всех детей семейном варианте, и рассказывает 
психолог приюта Эльмира Салиховна КОСТЫЛЕВА:

—Ребенок не Должен жить в приюте, ему 
изначально нужен дом. Поэтому мы стре
мимся передать детей в приемные семьи. 
За два года удачно устроили сорок наших 
воспитанников; Но случались и ошибки, ведь 
воспитывать чужого ребенка может далеко 
не каждый.

Девять детей были возвращены нам из 
взявших их семей по разным причинам. Про
анализировав ситуацию, мы сделали опре
делённые выводы.

Очень многие одинокие женщины после 
сорока лет стремятся взять на воспитание 
ребенка. Однако практика Показывает, что в

большинстве случаев семьи не получается. 
Мне думается, причина неудачи в том, что 
женщина пытается прежде всего решить 
проблему своего одиночества.

А вот незамужним женщинам, имеющим 
детей, как правило, уже взрослых, удается 
установить контакт с чужим ребёнком. Так, 
четырёхлетняя Надя, попавшая в семью учи
тельницы, у которой есть своя пятнадцати
летняя дочь, обрела настоящих друзей, что 
называется, прижилась и очень счастлива.

И еще одна категория семей не может 
ужиться с чужим ребенком. Это те, кто по
терял, своего, малыша по разным трагичес

ким причинам. Там начинается постоянное 
сравнивание детей, и получается, что род
ной ребенок был лучше.

Недавно привезли назад Игоря. Его взя
ла деревенская семья, в которой умер маль
чик от порока сердца. 5-летний Игорь ро
дился в городе, деревенскую жизнь никог
да не видел. А новой маме было непонятно; 
почему он заглядывает в печку, дёргает ко
рову за хвост, лазит по заборам, провали
вается в прорубь... Они вернули его нам со 
словами: “Наш сын так не вел себя, был 
очень спокойным и тихим”.

И нечто подобное происходит со всеми 
семьями, которые берут детей для реше
ния своих взрослых проблем. Прекрасно 
адаптируется ребенок в доме, где ёсть свои 
дети. Сначала, как правило, его берут под 
опеку,' а года через два многие так привы
кают, Что усыновляют.

Сейчас опекун получает на питание ре
бенка 720 рублей, приют обеспечивает 
одеждой. В январе этого года узаконена 
еще одна форма устройства детей — се
мейные воспитательные группы.

Создание такой группы предполагает, что 
женщина, имеющая свое жильё, берет на 
воспитание из приюта или детского дома 
ребенка. Образуется семейно-воспитатель
ная группа; причем женщина решает и свою 
проблему, если она безработная, мы за
числяем ее в штат на должность воспитате
ля, ей идет рабочий стаж, выплачивается 
небольшая зарплата. Можно работать и по 
совместительству. Приют будет выплачи
вать на питание ребенка 10300 рублей в 
год, кроме того будут выдаваться деньги 
на одежду и медикаменты.

Одному взрослому можно взять в такую 
группу и троих детей. Директор учреждения 
и воспитатель заключают контракт. Сначала 
дается трехмесячный испытательный срок, 
чтобы посмотреть, есть ли совместимость у 
воспитателя с ребенком, ведь далеко не каж
дый приживется в чужой семье. Если все 
нормально, контракт продляется. Максималь
ный срок — до совершеннолетия ребенка, 
потом он, как всякий воспитанник государ
ственного учреждения, получает жилье, уст
раивается на работу или идёт учиться. Се
мейно-воспитательная группа — это струк
турное подразделение, скажем, приюта, а 
воспитатель является нашим сотрудником на 
срок контракта'. Тел. приюта: 41-46-78.

Подготовила 
Валентина КАРПОВИЧ.

НА СНИМКЕ: Лена Марущенко и Юля 
Лопуховская с воспитательницей Мари
ей Ивановной Жихаревой.

Фото автора.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ __________

Будут фестивали 
на Фестивальной

НОВАЯ СТАТЬЯ В ДЕЛЕ СЕВРЮГИНА

■ ДОБРОЕ ДЕЛО_________ _____

В подарок —! 
пушистый зайчик

Настоящим праздником 
стал приезд рок-группы 
“Револьвер” в Центр 
временной изоляции для 
девочек, находящийся в 
Нижнем Тагиле. Акция 
была организована 
Детским досуговым 
благотворительным 
центром “Гномик”.

В Центре временной изо
ляции^ расположенном на тер
ритории женской колонии, 
постоянно проживает около 
60 девочек в возрасте от 9 до 
16 лёт. Многие из них впер
вые;,·« жизни попали на такое 
радостное, веселое меропри
ятие.

Пока музыканты устанав
ливали аппаратуру и настра
ивали инструменты, были 
организованы конкурсы. И 
каждая из девочек, получила

приз — забавного пушистого 
зайчика от Центра “Гномик” 
и шоколад от; компании “Юни- 
лэнд”.

После двухчасового кон
церта девочки долго не от
пускали музыкантов. Да те и 
не спешили — раздавая юным 
зрительницам· автографы, 
рассказывая о своей творчес
кой работе, гастрольных по
ездках, в частности, о выс
туплениях в Верхотурье. На 
прощание еще раз исполни
ли под неумолкающие апло
дисменты· понравившиеся 
композиции “Белый снег” и 
“Песню о весеннем Дожде”.

Остается добавить, что ав
тотранспорт для поездки в Ниж
ний Тагил предоставила ком
пания “Лардо Электронике”,

Сергей ПАНЫЧЕВ.

I ■ ФИЗКѴЛЬТПРИВЕТ!

Снежными тропами
...по городу

Что ни говори, а спортивное 
ориентирование в 
Новоуральске — один из 
самых популярных видов 
спорта’. Культивируют его не 
только в спортклубе “Кедр” 
Уральского 
электрохимического 
комбината, самом 
известном в городе, а и на 
автозаводе, в школах.
Летом -проводятся 
многоэтапные соревнования 
“Зеленые тропы”.
А вот подобных зимних 
стартов не было.

“Нет, так будут”, — решили 
в “кедре” и организовали мно
готуровый старт по лыжному 
ориентированию для всех же
лающих. А что они найдутся, 
не сомневались. Одно имя Ни
колая Бондаря, лидера сбор
ной России, чемпиона страны, 
Европы и мира, “Человека 
года”-97 в лыжном ориентиро
вании чего-то стоит! А ведь 
есть еще Власовы, Евтюховы, 
Крыловы — чемпионы, призе
ры. Имена! А чем не герои суп
руги Безымянные, увлеченные 
“шахматами на ходу”?! И это 
название близко к истине — 
попробуйте на скорости сори
ентироваться, разобраться в 
“сетке” лыжных трасс.

И вот — “Снежные тропы” В 
начале февраля состоялся их 
первый тур, посвященный золо
тому юбилею первого мастера 
спорта по ориентированию в Но
воуральске Александра Соро
кина. На старт вышли более ста 
двадцати снежных ориентиров- 
щикѳв всех рангов; Кроме своих

именитых, приехали гости из 
Нижнего Тагила -- .члены сбор
ной России Н.Фрей, А.Отинов; 
Рядом с ними выступали воспи
танники школ №№ 40, 41, 53, 57 
и Вася Евтюхрв,. торящий каж
дое утро свою тропу пока в дет
ский сад. Самый юный, 6-лет
ний “снежный: следопыт”, проиг
рал только школьнику Володе 
Грицкову, победившему в груп
пе десятилетних. Правда, для 
серебряного призера выступать 
в соревнованиях — уже давно не 
диковинка.'

На другом, же возрастном по
люсе оказались недавняя работ
ница электрохимкомбината Ана
стасия Болдырева, мастер 
спорта, чемпион Центрального 
Совета “ФиС” 19.83 года и член 
сборной спортобщества еще 
70-х годов арзамасец Александр 
Скрипов. Он. тряхнул сединой и 
выиграл в своей возрастной 
группе — среди тех, кому за 
пятьдесят

Трѳйк.У призёров среди 
“звезд” составили Наталья 
Фрей, Елена Сухарева и Светла
на Швецова, а также — член 
сборной России, .Александр Оти
нов, Максим Тепелин, Андрей 
Евтюхов.

По отзывам, первый старт 
“Снежной тропы” в городской 
черте вполне удался. Впереди — 
ещё три этапа.

Финиш — в конце марта. Тог
да будут и.названы лауреаты, по 
сути, первого фестиваля лыжно
го Ориентирования в нашей -’об
ласти.

Николай КУЛЕШОВ.

Постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
Дворец культуры “Уралмаш” 
передан в областную 
собственность и 
преобразован в областной 
Дворец народного 
творчества.

Одна из лучших концертных 
площадок Екатеринбурга, осна
щенная современной свето- и 
звуковой техникой, предостав
лена в пользование народным 
коллективам области. Во Дворец 
переехал и областной Центр на
родного творчества, арендовав
ший раньше скрфиные помеще
ния, не позволявшие проводить 
крупномасштабные культурные 
акции. *

Сегодня у ценителей народ
ного творчества появился новый 
адрес для встреч: Екатеринбург, 
ул.Фестивальная, 12. Еще одна 
привязка на местности — к Двор

цу ведет бульвар Культуры.
Главной задачей областного 

Дворца народного творчества 
станет методическое обеспече
ние деятельности по поддержке 
и развитию культурных тради
ций, любительского движения, 
изучение и распространение 
опыта работы клубных учрежде
ний и самодеятельных коллек
тивов.

С созданием Дворца народ
ного творчества в Свердловской 
области появилась специализи
рованная площадка для прове
дения фестивалей, смотров и 
конкурсов любой сложности. В 
задачи сотрудников Дворца вхо
дит и постоянная работа с само
деятельными композиторами, 
поэтами, художниками, народны
ми мастерами-умельцами. Здесь 
будет создана электронная база 
данных, включающая все само
деятельные коллективы области 
и отдельных исполнителей.

В деле бывшего тульского губернатора Н.Севрюгина, кото
рый .находится в следственном изоляторе по обвинению во 
взятке, появилась новая статья. Тульская прокуратура предъя
вила ему обвинение в хищении чужого имущества с исполь
зованием служебного положения. По версии следствия," не
задолго до сдачи губернаторских полномочий Н.Севрюгин 
вывез из своего служебного кабинета кожаный гарнитур и 
некоторые другие предметы меблировки, впоследствии най
денные у него дома. Общая стоимость похищенных вещей 
оценивается более чем в 150 тысяч рублей.

Срок содержания экс-губернатора под стражей продлен 
еще на три месяца.

(“Известия”).
ПУСТЬ СТАРЫЕ РАНЫ ВАС НЕ БЕСПОКОЯТ

Одним музеем больше
В Сухом Логу создается 
муниципальный 
краеведческий музей.

До сих пор музейная жизнь в 
городе была ограничена суще
ствованием школьных, обще
ственных, заводских музеев. На
конец пришло время объединить 
их фонды и создать единый го
родской музей, где были бы 
представлены история и совре
менность родного края, его при
родные богатства, исторические 
ценности, созданные руками 
земляков.

Многие экспонаты, которые 
будут представлены в новом му
зее, могли бы составить честь 
музеям российского масштаба. 
Ведь именно в Сухом Логу в 40-х 
годах прошлого века был выпу
щен первый российский кокс, 
именно здесь ученые нашли пер
вый уральский археологический 
памятник каменного века, имен
но здесь расположены знамени
тые сухоложские пещеры, пред

ставляющие огромный интерес 
для археологов и спелеологов.

Инициаторами создания кра
еведческого музея стали город
ские власти в лице мэра Анато
лия Быкова и его заместителя 
Владимира Проскурнина, руко
водитель поискового отряда “Па
мять” · Надежда Головнина, ста
рожилы города. Для создавае
мого музея администрация со
бирается выделить здание быв
шего кинотеатра “Октябрь”.

Специалисты Министерства 
культуры отмечают, что созда
ние нового муниципального му
зея — событие в наши дни вы
дающееся, свидетельствующее 
о внимании местных властей к 
истории родного города. Кста
ти, на здание кинотеатра “Ок
тябрь”, которое будет отдано 
музею, серьезно претендовали 
коммерческие фирмы, желавшие 
устроить здесь ночной клуб.

Елена ОЛЕШКО.

В Ижевске открыт госпиталь для ветеранов войны. Здание, 
которое не знало ремонта последние три десятилетия,, пре
образилось за очень короткое время. В просторных палатах 
установлены телефоны, добротная мебель и кнопки экстрен
ного вызова медперсонала. Правда, рассчитан госпиталь лишь 
на сто ветеранов. Но лечиться здесь могут воины не только 
Великой Отечественной, но и всех последующих войн.

ОБЛУЧАТЬСЯ БУДЕМ МЕНЬШЕ
Побывавший недавно в Орле главный рентгенолог Мини

стерства обороны России В.Черемысин собственноручно -в 
течение двух часов проверял малодозную цифровую рентге
новскую установку, разработанную Новосибирским институ
том ядерной физики и собранную орловским ЗАО “Научпри- 
бор”, пока не убедился в ее высоком качестве. У этого 
аппарата доза облучения в сто раз меньше, чем у зарубеж
ных аналогов. Причем стоит он в пять раз дешевле и только 
на фотопленке экономит примерно 15 тысяч долларов в год.

В АМЕРИКЕ БОЛЕЮТ МЕНЬШЕ
Заболеваемость раком в США идет на убыль.
Однако ученые отмечают, что разные этнические группы 

болеют определенными видами рака. Среди американских 
негров высок риск заболевания раком простаты. Среди вы
ходцев из стран Азии доминирует рак желудка и печени. 
Самая низкая выживаемость больных раком — у американс
ких индейцев.

(“Труд”).
НЕФТЯНОЙ КЛОНДАЙК?

Разведанные запасы нефти в Китае в предстоящие пять 
лет достигнут 4 млрд, тонн, а газа — 1 трлн, кубометров. По 
этим показателям КНР выйдет на одно из лидирующих мест в 
мире. Об этом говорится в специальном аналитическом об
зоре, подготовленном ведущими экспертами китайской наци
ональной нефтяной компании.

Как отмечается в документе, ускоренное освоение нефтя
ных и газовых месторождений будет оставаться одним из 
самых приоритетных направлений деятельности компании.

(“Российская газета”).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд “Наши 
дети — будущее России” и бард 
Александр Новиков проводят 
8 марта благотворительную акцию, 
приуроченную к Международному 
женскому дню. В этот день 
в 10 часов утра в Екатеринбурге 
у кинотеатра “Космос” начнутся 
спортивные соревнования, в 17 
часов во Дворце спорта состоится 
награждение победителей, а 
в 18 часов — благотворительный 
концерт Александра Новикова.

Но обо всем по порядку. Как сооб
щил на пресс-конференции, посвящен
ной этой акции, президент фонда Алек
сандр Сивков, у “Космоса” пройдут не 
всё соревнования,'а только некоторые: 
лыжная эстафета, показательные выс
тупления велосипедистов клуба “Ураган”, 
гонки на собачьих упряжках, автомо
бильные гонки профессиональных 
спортсменов. Состоятся показательные 
выступления сотрудников ГИБДД Екате
ринбурга. Все желающие смогут наблю
дать гонки на патрульных автомобилях 
и игровой “захват нарушителя”. В это 
же время (в 10.00) начнутся соревнова
ния по горным лыжам на Уктусё и в 
Кировграде.

Награждение победителей пройдет 
непосредственно перед концертом 
А. Новикова. Как заявил Александр Но
виков, все это мероприятие проходит под 
патронажем губернатора. И сам концерт, 
кстати, открывать будет губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель. На 
концерте будут присутствовать и Эдуард 
Эргартович с семьей·; и члены областно
го правительства, и руководство города 
(в общем, весь истеблишмент). Билеты 
на концерт продаваться не будут: бес-

■ ВЫСТАВКА

■ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ! ________________ .

Но от мужчин
никуда не деться

а просто без мужчин. Но, увы, этого, 
конечно же, не получится!”.

платные приглашения будут распростра
нены среди женщин (студенток вузов, 
учащихся колледжей и училищ, по орга
низациям, на предприятиях, через проф
союзы). Обсуждая предстоящий концерт, 
Новиков отметил: “Мне, как артисту,' хо
телось бы хоть раз в жизни увидеть на 
концерте одних женщин. Представляете, 
5-:7 тысяч женщин вместе! Не одиноких,

Михаил БАТУРИН.
НА СНИМКЕ: открывала пресс-кон

ференцию очаровательная Анжели
ка Виноградова, мужчины просто обя
заны были преподнести ей цветы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Жизнеутверждающий юмор
художника Чурсина

В начале февраля в ; 
областной картинной 
галерее, что на Вайнера, 
16, открылась 
персональная выставка 
работ Владимира Чурсина.

Событие это оказалось 
весьма занимательным; Во- 
первых, приятно удивила мно- 
голикрсть автора. Чурсин на
столько разный в своих ра
ботах, .что иногда с трудом 
верится, что представленные 
картины принадлежат одному 
и тому же автору.

Яркий, маскарадный, весё
лый Чурсин девяностых годов 
абсолютно отличается от Чур
сина шестидесятых-семиде
сятых — от “суровых” портре
тов: “в духе времени”,, от мо
заик Дворца молодежи, вы
полненных в творческом со
юзе с Геннадием Мосиным. 
Стоит обратить внимание и на 
то, что это первая по счету 
персональная выставка ху
дожника. Дело в том, что пос

ле Своего рождения в 1938 
году и благополучной учебы 
в вузе по классу архитекту
ры, Чурсин уже в шестидеся
тых зарекомендовал себя как 
профессионал, а в семиде
сятом стал членом Союза ху
дожников СССР, но ограни
чился при этом участием 
лишь в зональных выставках.

И вот, наконец,, персональ
ная: художнику есть что ска
зать. Он подчеркивает это 
желание высказать что-то 
Очень личное.

Вот портрет барышни с за
ложенными руками, что-то 
подобное писал и Модильяни 
в свое время. Но автор и не 
скрывает этого: в его живо
писи множество сюжетных 
цитат со знаменитых полотен 
отечественных и западноев
ропейских художников. Если 
зритель чего-то не заметит, 
название подскажет (Напри
мер, “Рубенс в гостях у Ве
ласкеса”)

Это — своеобразная игра 
художника со зрителем по 
принципу: . “узнает — не узна
ет”. Иногда автор даже на
звание используемого сюже
та оставляет без изменений 
— “Ленин в Смольном”, до 
боли знакомый; образ Ильича 
в кресле, но... в окружении 
матроса с барышней.

Шутя Чурсин объединяет 
два знаменитых автопортрета 
— Веласкеса и Рубенса. В 
среде искусствоведов такой 
художественный прием носит 
название “монтаж”. Но “мон
таж” Чурсина особенный, рас
считан на зрителя, который 
не в силах противостоять ра
дости узнавания (прямо как в 
детстве!).

Образы Ватто и Гейнсбо
ро, Веласкеса,. Рубенса и 
Модильяни, Левицкого и Кип
ренского', античные венеры и 
аполлоны — празднично-яр
кие, маскарадные сплетают 
картины-ассоциации.' Как уже

было сказано, Чурсин мно
голик в,своем творчестве. 
Иногда даже возникает 
мысль о китче, если бы не 
большая доля юмора в его 
творчестве.

Чурсин достаточно неорди
нарно откликнулся на гряду
щий юбилей великого поэта 
(“Елизавета Воронцова и 
Александр Пушкин в Крыму''). 
Игра со зрителем, цитаты, 
ассоциации, наконец, монтаж 
как художественный прием, 
плюс хорошее чувство юмора 
— все это вполне в духе ис
кусства конца XX века.

Выставка настраивает на 
высокий Эмоциональный 
подъём; на желание вновь и 
вновь всматриваться в карти
ны Владимира Чурсина. По
нимаешь: тонкий юмор худож
ника — метод утверждения 
жизни.

Ростислав ИВАНОВ, 
искусствовед.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Когда тушили
пожар...

17 февраля по 
Свердловской области было 
зарегистрировано 347 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
235 преступлений;

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Во время тушения пожара 

в частном доме-в переулке По
воротном (Октябрьский район) 
обнаружен обгоревший труп 41- 
летнего поработавшего мужчи
ны. Было установлено', что муж
чина погиб от удара ножом в 
грудь. Подозреваемый в этом 
убийстве, 33-летний знакомый 
убитого, задержан.

• Около 4 часов утра на ули
це Селькоровской (Чкаловский 
район) вооруженный ножом пре
ступник забрал у 31-летнего сту
дента УГТУ-УПИ его машину 
ВАЗ-2101, на которой и скрыл
ся. Через 25 минут сотрудники 
ГИБДД УВД Екатеринбурга за
держали злоумышленника. Про
тив 23-летнего Неработающего 
мужчины возбуждено уголовное 
дело.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. В 
своей квартире по улице Кол
хозной обнаружены убитыми 50- 
летний мужчина и его 44-летняя 
подруга. Оба работали в колхо
зе “Путь Ленина”. Они были за
рублены топором, который пре
ступник бросил здесь же. Про
куратура возбудила уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленинс
кой районе города под мостом

через реку Тагил на улице Лебя
жинской обнаружен труп девуш
ки, предположительно 13-16 лет. 
Ее личность пока не установлена. 
На шее убитой — рубленая рана, 
на лице — многочисленные поре
зы;, Прокуратура возбудила уго
ловное дело.

ДЕГТЯРСК. В своей квартире 
по улице Гагарина найден уби
тым' 39-летний неработающий 
мужчина с резаной раной шеи. 
Труп нашла'мать убитого, кото
рая и позвонила в милицию; В 
тот же день в городскую больни
цу в бессознательном состоянии 
был доставлен неизвестный муж
чина, 35-40 лет, также с резаной 
раной шеи. Проводится провер
ка всех обстоятельств происше
ствий.

КАМЁНСК-У РАЛ ЬСКИЙ. 17 
февраля в 5 часов утра в подъез
де дома по проспекту Победы 
(Синарский район) вооружённый 
обрезом преступник напал на од
ного из жильцов дома и даже 
сделал прицельный выстрел. Со
седи пострадавшего попытались 
задержать злоумышленника;- но 
не смогли, хотя и отобрали у него 
обрезі Преступник скрылся; Ког
да сотрудники милиции прове
рили оружие, выяснилось,' что 
обрез сделан из похищенного 
ранее ружья ИЖ-18М. Возбужде
но уголовное деле.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

Вниманию руковолителей 
акционерных 
предприятий!

“Областная газета”-в'период с 15 февраля 
по 31 марта объявляет специальную

на публикацию отчётных материалов 
собраний акционеров инвестиционных 

компаний, фондов, финансовых 
учреждений.

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 1011 
к. 345, 
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