■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Июль,
горячая пора

азета

№ 149 (1597)
Электронная версия газеты выходит
с августа 1997 года
и бесплатно публикуется
на №ЕВ-сервере ІІГІЦ “Инфоком”
нттР://иіт:коРЕК&ива-ки

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Цена в розницу — свободная

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю
■ НА ПОДЪЕМЕ

Во власти
тьмы
Есть в Артинском районе
деревенька Югуш, весной
прошлого года
отброшенная из конца XX
века лет на сто назад — с
апреля 1999-го население
ее живет при свечах,
керосиновых лампах
(если керосин есть) — с
линии электропередач
украли несколько
километров (!) проводов.
И осталась деревня без
света, без
холодильниковтелевизоров. А главное —
без внимания.
Вот письмо:
«...Не осталось сил, чтобы
еще писать про чиновниковобманщиков районного и об
ластного уровня. Живем 17
месяцев без электричества.
Зато пишем много — губер
натору, правительству обла
сти, своим районным началь
никам. Получаем ответы-от
писки. Только от В.П.Штагера (зам.председателя прави
тельства области) нам при
шло за год восемь ответов.
Уже и глава Артинского рай
она Пушкарев отдал свое
кресло Мотыхляеву четыре
месяца назад, а мы, кроме
отписок, не видим ничего.
Ладно, что лето, ночи ко
роткие, но осенью без света
будет нам совсем худо. А ли
нию никто не восстанавлива
ет. Денег, говорят, нету, а надо
проводов на 2,5 километра.
Почему же воров-то, по
чти десять человек, нашли,
задержали, а потом из-под
стражи освободили — «за не
достатком улик». И они те
перь деньги за наши прово
да уже пропили, наверное.
Лучину нам заготавливать,
что ли? Свечи — дефицит да
и не дешевы, керосин тоже
не всегда купишь. Горе горь
кое! Где живем мы, югушские пенсионеры? В каком
веке? Газета дорогая! Нам
не надо уже ничьих ответов,
надо электричества. Напеча
тайте про нашу беду.
ГАЛКИН В.В.,
БУРОВ В.А.
Артинский район».

★ * ★
К письму приложены до
кументы — переписка: отве
ты главы МО «Артинский рай
он», два протокола совеща
ния при главе, запросы
В.П.Штагера к главе Артинс
кого района... То есть «дела
идут — контора пишет». Пло
дить бумаги, конечно, про
ще, чем распорядиться и
проверить, что сделано.
Виталий КЛЕПИКОВ.

«Кубики» иля буровой
XXI века
В ОАО «Уралмаш» состоялась презентация
новой буровой установки 3900/225 ЭК-БМ

Новорожденная буровая,
установленная на территории
завода, в этот день больше
походила на детский аттракцион.
Она была раскрашена во все цвета
радуги, увешана шарами, лентами.
Впечатление подкрепляли веселый ор
кестрик, наяривавший разухабистые ме
лодии в тени вышки, и подступившие к
буровой палатки с прохладительными на
питками.
Такая обстановка благотворно дей
ствовала на нынешних и будущих заказ
чиков уралмашевской продукции. Они
улыбались и обсуждали «прелести» но
ворожденной буровой. Стоит только по
радоваться за уралмашевцев, которые
вкладывают все больше выдумки в дело
продажи своей продукции.
Право открыть буровую было предос
тавлено губернатору Э. Росселю. Губер
натор поздравил всех, кто участвовал в
создании новой буровой, с трудовым
праздником. Особенно Э.Россель отме
тил большую роль в этом успехе завода
недавно погибшего директора Уралмаша
О.Белоненко. Эдуард Эргартович сказал:
—Когда я смотрю на это детище заво
да, то вспоминаю тот печальный период,
когда Уралмаш снижал объемы произ
водства. Мы серьезно занимались тем,
чтобы поднять
производство на
заводе. И вот в
прошлом и ны
нешнем году заг
рузка
завода
была увеличена
настолько, что
мне пришлось
собрать руково
дителей многих
предприятий об
ласти. Мы рас
смотрели вопрос
выполнения зака
зов, полученных
Уралмашем. И
все предприятия
откликнулись —
согласились по
мочь заводу.

Эдуард Россель разрезал красную лен
точку, и по крутым лестницам гости под
нялись на буровую...
Мы на ее рабочей площадке, распо
ложенной на высоте трехэтажного дома.
Я представил себе, как будут в Сиби
ри газовики прикасаться здесь к холод
ному металлу в сорокаградусный мороз.
Площадка открыта всем ветрам — над
ней нет крыши, а вместо одной из стен
— дыра.
—О буровиках мы позаботились, — за
верил меня опытный конструктор, завот
делом фирмы «Уралмаш-БО» Виктор Фи
лимонов. Фальш-пол площадки обогре
вается, поэтому рабочие встанут на него,
как на печку. Кроме того, к каждому ра
бочему месту подадут горячий воздух ка
лориферы. Площадка с трех сторон зак
рыта не обычным листом стали, а трех
слойными панелями с теплоизоляцией. А
если уж рабочим будет совсем невмоготу
— они могут пойти погреться в «дог-хаус»
(в переводе — собачий дом), хорошо отап
ливаемую будку на этой же площадке.
Само собой, утеплены и все помеще
ния (модули) буровой установки. Все это
позволяет эксплуатировать буровую при
температуре до минус 45 градусов, тог
да как американские установки выдер
живают лишь двадцатиградусный мороз.
Еще одно преимущество новой буро
вой — она экологически безопасна. От
сюда невозможны утечки вредных для
природы жидкостей, а отходы бурения
не сбрасываются на землю.
Но самый главный ее козырь — она,
словно детская игрушка, выполнена из
отдельных “кубиков” — модулей. Эти мо
дули изготовляют на заводе и затем ве
зут заказчикам, где соединяют без свар
ки и подгонки. Поэтому срок монтажа
установки сокращается до 10—15 дней.
Мы со специалистами продвигаемся
по целой улице модулей. «Улица» эта
похожа на выставку достижений пред
приятий области.
Здесь представлены последние дос
тижения наших компрессорного завода,
Уралэлектротяжмаша, Буланашского ма
шиностроительного завода. Вот она в
действии — кооперация предприятий об

---------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------- —

Вас слушает министр
торговли...

Все мы пользуемся услугами торговли, обществен
ного питания и предприятий бытового обслужива
ния. Мы хотим, чтобы эти услуги предоставлялись
нам на высоком уровне.
Чем живет сегодня торговля? Всегда ли мы покупа
ем качественный товар? Как формируются цены на
товары? Довольны ли вы обслуживанием в наших ма
газинах? Почему на прилавок попадают некачествен
ные товары? Кто должен контролировать сегодня ры
нок? Можно ли найти управу на нечестных торговцев?
Такие вопросы волнуют многих.
Эти проблемы лучше всех знает член правитель
ства, министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Петровна СОЛОВЬЕВА.
Дорогие читатели! Что бы вы хотели пожелать
работникам торговли? Какова перспектива этой от
расли? Эти и другие вопросы вы можете задать
по телефону В.Соловьевой в среду, 2 августа, с
14.00 до 16.00. В это время она будет гостем
“Областной газеты” и ответит на ваши вопросы.
Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии” в среду!

ласти, которая, по словам Э.Росселя,
является основой концепции промыш
ленной политики области.
В общем, буровая у уралмашевцев
получилась отличная. Как лаконично и
ярко выразился представитель заказчи
ка новой установки — Сургутнефтегаза
Константин Газеев, новая уралмашевская машина — буровая XXI века.
Естественно, новая буровая очень по
нравилась многим нефтяникам и газо
викам. Поэтому в мае прошлого года

чики, к примеру, Сибнефть. Они заклю
чили договоры на поставку новой техни
ки.
Спрос на буровую технику помогает
расправлять плечи заводу. Как сказал
Э.Россель, ожидается, что в этом году
Уралмаш увеличит объем производства
почти в 2 раза. А в следующем году
загрузка предприятия увеличится еще в
2 раза. Завод имеет прекрасные перс
пективы на несколько лет вперед.
Судя по всему, в промышленности на-

Уралмаш победил в тендере (конкурсе)
на поставку 10 буровых установок 3900/
225 ЭК-БМ Сургутнефтегазу. Они уже
изготовлены. Буровая, что красовалась
на презентации, — одна из них.
В июле этого года Уралмаш повторил
успех — выиграл тендер на поставку еще
15 буровых. Оживились и другие заказ-

шей области начинается активный'Инве
стиционный процесс. Инвесторы — не
фтяники и газовики, заказывая оборудо
вание на Уралмаше, помогают развивать
«заводу заводов» производство.
Стоит только порадоваться, что обла
сти удалось сохранить работоспособным
свое сокровище — Уралмаш. И теперь он
начинает высту
пать в роли локо
мотива, вытягивая
за собой путем
кооперации дру
гие предприятия.

Станислав
СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ:
слева — новорожденная;
справа — Э.Россель и председа
тель правитель
ства
области
А.Воробьев на
презентации; на
буровой.
Фото Станис
лава САВИНА.

Вчера в Екатеринбурге
губернатор Свердловской
области Эдуард Россель
провел традиционную
ежемесячную встречу с
представителями средств
массовой информации.
Июль был очень богат собы
тиями: визиты президента
В.Путина и экс-президента
Б.Ельцина, выставка вооруже
ний «Уралэкспоармс-2000», на
чало строительства стана-5000
в Нижнем Тагиле и второй оче
реди Богословского алюмини
евого завода (БАЗ), заседания
Совета Федерации, — губерна
тор поделился своими впечат
лениями по поводу всех этих
событий.
Э.Россель поблагодарил
журналистов за освещение вы
ставки вооружений в Нижнем
Тагиле: «Вы сделали очень мно
го, чтобы выставка была пока
зана достойно». Даже крити
ческие замечания губернатор
воспринял с благодарностью:
«Мы учитываем все недостатки
и устраняем их». В целом мож
но сказать, что «Уралэкспо
армс-2000» оправдала надеж
ды устроителей. Согласно
оценке президента В.Путина и
первого вице-премьера И.Кле
банова, они не видели ничего
подобного, хотя побывали на
аналогичных мероприятиях во
многих странах мира. В.Путин
дал поручение И.Клебанову,
чтобы уральская выставка воо
ружений получила статус меж
дународной. Если вопрос бу
дет решен положительно, в
2002 году мы сможем увидеть
на полигоне в Нижнем Тагиле
не только отечественную, но и
зарубежную военную технику.
Что касается строительства
стана по производству труб
большого диаметра на базе
НТМК, этот вопрос можно счи
тать решенным. Совет безопас
ности, который провел прези
дент, высказался за размеще
ние производства на Урале, в
Нижнем Тагиле. Визит В.Пути
на на НТМК до последнего мо
мента был под вопросом, в ап
парате президента нашлись
люди, лоббирующие интересы
определенных промышленных
кругов. Но, несмотря на эти ин
триги, губернатору удалось
организовать приезд президен
та на площадку будущего ста
на: «Это была политическая ак
ция», — сказал Э. Россель. Ко
нечно, главным аргументом
строительства стана в Нижнем
Тагиле послужил не визит В.Пу
тина, а технико-экономическое
га о основание проекта. Кроме
-.Ого, ни у Череповца, ни у Маг
нитогорска под боком нет сы
рья, которое позволяет полу
чать природно легированную
сталь для производства труб.
Единственный открытый вопрос
— будут ли участвовать в стро
ительстве стана Газпром, но
даже в случае отказа Р. Вяхи
рева от долевого финансиро
вания проекта, стану-5000 в

Нижнем Тагиле — быть.
Еще один «проект века» —
строительство второй очереди ВАЗа и связанное с этим
освоение Тиманского месторождения бокситов. Э.Россель привел следующие циф
ры: в настоящее время наша
область производит 160 ты
сяч тонн алюминия в год, од
нако потенциал составляет
360 тысяч тонн. Дополнитель
но эти 200 тысяч тонн можно
производить, если решить
вопросы инвестирования алю
миниевой отрасли.
Э.Россель также затронул
тему охраны общественного
порядка. 21 июля на колле
гии ГУВД области губернатор
выступил (по его словам) «с
очень резким докладом по
поводу тех безобразий, кото
рые творятся в нашей облас
ти». Э.Россель надеется, что
с приходом нового начальни
ка ГУВД Екатеринбурга обста
новка в городе изменится к
лучшему.
Что касается встречи с
председателем правительства
России М.Касьяновым, то
главным вопросом стали меж
бюджетные отношения. Ока
залось, что из Москвы бюд
жет нашей области видят со
вершенно в ином виде, чем
из окон того же Дома прави
тельства в Екатеринбурге.
Э.Россель убежден, что Свер
дловская область с перерасп
ределением налогов в пользу
федерального центра потеря
ет 7 млрд, рублей, а М.Касья
нов считает, что этого не про
изойдет. Дабы выяснить, как
оно будет на самом деле,
М.Касьянов дал поручение
главе Минфина В.Кудрину све
рить цифры и расчеты с пра
вительством Свердловской
области. «Я как человек, кото
рый знает жизнь не понаслыш
ке, знаю, что дорога в ад вы
мощена благими намерения
ми, а в новом Налоговом ко
дексе благие намерения пред
ставлены в виде того, чтобы
все деньги уходили в Моск
ву», — сказал губернатор и
выразил надежду, что этого
все же не произойдет.
Еще один тревожащий умы
и сердца жителей областного
центра вопрос — передача
Дома творчества учащихся
(усадьба Харитонова—Растор
гуева) под резиденцию пол
номочного представителя Пр
зидента РФ. Здание находит
ся в федеральной собствен
ности, и как им распоряжать
ся — дело Москвы и Кремля,
которые являются хозяевами
этой усадьбы. Областные вла
сти, со своей стороны, пред
ложили Дому творчества уча
щихся переехать в помеще
ние Дворца культуры имени
Дзержинского, не уступающее
по площадям комплексу зда
ний на Вознесенской горке.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ЗВАНИЕ

Вячеслав Сурганов —
почетный гражданин
Сверлловской области
Эдуард Россель
подписал указ о
присвоении звания
“Почетный гражданин
Свердловской
области” Вячеславу
Сурганову, бывшему
председателю
областной Думы
Законодательного
Собрания
Свердловской области.
Вячеслав Сергеевич Сур
ганов родился 27 июля 1933
года в Челябинской области.
Окончил Свердловский гор
ный институт имени В.В.Вах
рушева. Трудовую деятель
ность начал старшим буро
вым мастером геологоразве
дочной партии треста “Уралцветметразведка” в городе
Полевском. Затем работал

техническим руководителем
Дегтярской геологоразведоч
ной партии, начальником Полевской геологоразведочной
партии, техническим руково
дителем буровых и горных
работ в республике Гана,

начальником Высокогорской
разведочной партии, техни
ческим руководителем ре
монтно-механических мастерских и буровых работ в
Иране, начальником Уральс
кой геологоразведочной эк
спедиции, советником в рес
публике Эфиопия, председа
телем Верхнепышминского
городского Совета народных
депутатов, главой админист
рации города Верхняя Пыш
ма, заместителем председа
теля областной Думы и пред
седателем областной Думы.
Награжден
орденами
“Знак Почета”, Трудового
Красного Знамени, Дружбы
народов. Заслуженный гео
лог Российской Федерации.
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I плюс 26... плюс 31 градус. 31 июля ожидается небольшой
| слад жары.
I

।
I
|
■
'
|
■
■
I

В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца — в I

| 5.53, заход — в 22.13, продолжительность дня — 16.20;
І восход Луны — в 4.28, заход — в 21.57, фаза Луны —
последняя четверть 24.07.
|
31 июля восход Солнца — в 5.55, заход — в 22.11,
■ продолжительность дня — 16.16; восход Луны — в 5.47,
: заход — в 22.35, фаза Луны — новолуние 31.07.
I
1 августа восход Солнца — в 5.57, заход — в 22.09,
а
|
продолжительность
дня — 16.12, восход Луны — в 7.15,
Пресс-служба
узаход — в 23.03, фаза Луны — новолуние 31.07.
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В МИНУВШУЮ СРЕДУ Совет Федерации одобрил пакет
законов, предложенных президентом. У сенаторов
изначально не было широкого поля для маневров —
выбор ограничивался в полном соответствии с
известной поговоркой: “Колхоз — дело добровольное:
хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем”. В
политической зрелости опытным региональным
руководителям не откажешь — они выбрали первый
вариант развития событий.

Н РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

На Бога
напейся...

Голосование проходило по
двум важнейшим вопросам:
реформирование принципов
формирования Совета Федера
ции и вторая часть Налогового
кодекса. И оба закона были
одобрены абсолютным боль
шинством голосов.
С десяти часов утра сенато
ры приступили к голосованию
по изменению устройства се
ната. Еще за день до этого
большинство экспертов оцени
вали возможность прохождения
закона не выше 50 процентов.
За лишение себя права учас
тия в принятии решений феде
рального уровня и депутатской
неприкосновенности отдали
свои голоса 118 сенаторов из
146. Только 19 губернаторов и
7 региональных спикеров не
согласились с предложенным
законом. Голосовали сенато
ры в открытую, как печально
заметил спикер СФ и губерна
тор Орловской области Егор
Строев: “Чего уж теперь-то по
кабинкам прятаться!” Большин
ство из несогласных — губер
наторы так называемого “крас
ного пояса”. Наиболее извест
ные среди них — главы Курс
кой области Александр Руцкой,
Краснодарского края Николай
Кондратенко, Сахалинской об
ласти Игорь Фархутдинов и
президент Чувашии Николай
Федоров. Из уральцев никто не
проголосовал против президен
тского закона.
В общем-то, работа согла
сительной комиссии Госдумы
и Совета Федерации помогла

Крайне неудовлетворительной назвал работу
администрации Артемовского по газификации и
подготовке к зиме председатель правительства
области Алексей Воробьев.
дов бросил свои дочерние
предприятия. В Буланаше со
здали СП “Уитли-Урал”, на
ладили выпуск насосов, не
имеющих аналогов в России.
В нынешнем году Уралмаш
сюда вернулся, поэтому в бу
дущее предприятие смотрит
с оптимизмом. Организовали
здесь и еще одно прибыль
ное производство: на пусту
ющих площадях выпускают
торфобрикеты для населения.
Однако на Буланашской ТЭЦ
из восьми котлов осталось
шесть, пять из них требуют
капитального ремонта. Но
своими силами к началу ото
пительного сезона удастся
подготовить только два.
Местные власти спокойно
констатируют, что поселок с
населением в 15,5 тысячи че
ловек наверняка замерзнет
зимой, а завод останется без
тепла. Мэр Артемовского
Юрий Манякин, как всегда,
попросил у областного пра
вительства безвозмездной по
мощи - 90 миллионов руб
лей. За долги отключена и
электроэнергия во всех уч
реждениях социальной сфе
ры и теплопунктах, горячей
воды в поселке нет.
А.Воробьев отметил, что в
нынешнем году ситуация в
поселке хуже, чем в прошлом.
В прошлом году правитель
ство закупило угля для Арте
мовского и Буланаша на 15
миллионов рублей. Нынче в
бюджете предусмотрено все
го 200 миллионов рублей на
всю область. Решено готовить
ТЭЦ к зиме опять совместны
ми усилиями: 5 миллионов
рублей вкладывает Свердло
вэнерго, столько же - облас
тное правительство, два кот
ла ремонтируют АО “Вахрушевуголь” и машзавод.
Артемовский произвел на
А.Воробьева удручающее впечатление: город грязный, за
рос бурьяном даже в центре,
возле администрации. Егоршинское шахтоуправление филиал АООТ “Вахрушевуголь”
готовится к освоению нового
угольного
месторождения.
Горные работы планируется
начать 1 ноября. Сейчас стро
ится дорога для горной тех
ники, ведется сборка экска
ватора, составлен график ра
бот. Стоимость проекта - 270
миллионов рублей. Строить
разрез будут 2 года, окупится
он за 4 года. Разведанные за
пасы составляют 4,8 милли
она тонн каменного угля, весь
массив - 38 миллионов тонн.
В конце 2001 года здесь бу
дет получен первый уголь.

26 июля А.Воробьев оз
накомился с ходом строи
тельства газопровода в Ар
темовском, работой местных
ТЭЦ, а также перспектива
ми освоения нового уголь
ного месторождения Була
наш - Дальний. Газопровод
Реж - Артемовский - Була
наш протяженностью 34,2
километра к концу году дол
жен быть сдан в эксплуата
цию. С его вводом в городе
и районе исчезнет потреб
ность в 56 базах сжиженно
го газа. Часть газопровода
будет уложена под землей,
часть - пройдет по поверх
ности. Финансирование про
екта ведется на долевых на
чалах: 20 процентов - из
бюджета
муниципального
образования, 80 процентов
- из областного бюджета.
Ни одной зимы в Арте
мовском не проходит без
какого-нибудь ЧП. Егоршинскую ГРЭС - первенец пла
на ГОЭЛРО - невозможно
реконструировать, но пост
роена она настолько проч
но, что разрушить ее еще
труднее. На Буланашской
ТЭЦ вполне можно снимать
фильмы вроде “Сталкера”.
Единственное современное
предприятие - Артемовская
ТЭЦ, которая была вынуж
дена взять на содержание
120 километров городских
теплотрасс.
А.Воробьев потребовал
резко ускорить строительство
газопровода. Газ в Артемов
ский должен придти в этом
году, а в поселок Буланаш в следующем. Председатель
правительства области счи
тает, что не надо строить
длинные многокилометровые
сети, лучше в каждом микро
районе ставить комплектные
газовые котельные. В 2000
году “Облгаз” должен поста
вить в различных населен
ных пунктах области 270 та
ких котельных.
А.Воробьев побывал на
Артемовской ТЭЦ, в строя
щемся коттеджном поселке
энергетиков, на Буланашс
ком машиностроительном
заводе, местной ТЭЦ, в
Егоршинском шахтоуправле
нии. Коттеджный поселок
рассчитан на 58 домов, но,
по мнению А.Воробьева,
этого мало. Председатель
правительства поддержал
инициативу Свердловэнерго
построить еще 100 индиви
дуальных домов.
Буланашский
машино
строительный завод после
многих лет упадка наконецто поднимается. Когда-то он
строился как филиал Урал
маша, но потом завод заво-

Пресс-служба
губернатора.

■ РЕФОРМА ГОСВЛАСТИ

Сенаторы
ответили "ла"!
исключить из закона наиболее
угловатые положения, грозив
шие окончательно подорвать
баланс власти центральной и
региональной. Например, се
наторы освободят кресла не
весной следующего года, как
изначально предлагалось в за
конопроекте, а только с 1 ян
варя 2002 года. Предложения
же губернаторов о “мягкой ро
тации”, предусматривавшей за
мену сенаторов в СФ по мере
истечения их полномочий в ре
гионах, думцами были катего
рически отвергнуты. Отстояли
губернаторы и право назначе
ния, а также отзыва из Совета
Федерации представителя ис
полнительной власти региона.
Фактически это будет означать
полное сохранение контроля гу
бернаторов над решениями по
ловины сенаторов. По словам
председателя областной Думы
Евгения Порунова, согласитель
ная комиссия смогла улучшить
закон, поэтому он и проголо
совал “за”. Но все же идея в
целом Евгению Николаевичу не
кажется лучшим решением по
формированию Совета Феде
рации.

Раиса Дмитриевна
БУРЯЧКОВА,
г.Екатеринбург.

Как известно, данные ра
створы потребляются системой
здравоохранения Свердловс

кой области ежегодно в коли
честве шести миллионов лит
ров. А международный меди
цинский стандарт требует на
каждого человека по два лит
ра в год. То есть потребность
в инфузионных растворах ко
лоссальна, но практически 90
процентов их мы вынуждены
завозить из-за рубежа.
Бизнес-проект будущего

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

16:30

В минувший четверг в Уральском музее молодежи
состоялась пресс-конференция, посвященная
волонтерскому движению в нашем крае. Директор
департамента по делам молодежи Олег Гущин,
проректор по научной работе Уральского университета
путей сообщения Борис Готлиб представили участникам
конференции молодых волонтеров из Австрии,
Финляндии, Бельгии, Франции и, конечно, самую
многочисленную группу из “Корпуса мира” США.
Нынешним летом 35 сту
дентов-волонтеров трудились
в специальных лагерях, дей
ствовавших в Екатеринбурге,
его окрестностях, а также в
г.Полевском. Суть в том, что
в этих летних здравницах
впервые отдыхали дети и под
ростки-инвалиды, молодые
люди, имеющие физические
отклонения. Вот с этим не-

14:00
16:00
18:00

простым контингентом и за
нимались зарубежные волон
теры, которым активно помо
гали наши студенты и сотруд
ники департамента по делам
молодежи.
Уральские подростки не
только купались в речке и
озере, совершали экскурсии
в Екатеринбургский зоопарк,
гуляли в парках, но главное

В комитете ценовой политики области состоялось
совещание рабочей группы областного
межведомственного координационного совета по
защите прав потребителей, в котором принимали
участие организации, профессионально занимающиеся
защитой потребительских прав.
Рассмотрели итоги работы
муниципалитетов на этом по
прище, а также ряд других
организационных вопросов.
Бодрый тон задают екате
ринбуржцы. Только за полгода
в комитет по защите прав по
требителей Екатеринбурга об
ратилось свыше четырех ты
сяч граждан. Большинство жа
лоб — ущемление прав потре
бителей в сфере предостав-

ления торговых услуг. С учас
тием комитета было рассмот
рено в судах 55 дел, из них 6
удовлетворены, выплата по ним
составляет более 60 тысяч руб
лей в виде штрафов. Заключе
но два мирных соглашения.
Следует отметить низкую
активность общественных объе
динений по защите прав по
требителей. Из 20 зарегистри
рованных в органах юстиции

на Ясной, 6
КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСАХ?

ПРИЗ

стереомагнитолы
три приза

1. Принести рисунки и поделки
на тему "Мой друг Самсунг".
2. Придумать любое четверостишие или

фотоаппараты

Награждение участников конкурсов
детского рисунка и поделок "Мой друг Самсунг"

шесть фотоаппаратов,
всем участникам подарок к школе

13:30

Розыгрыш десяти ценных призов среди покупателей
техники "Самсунг" в магазинах "Кардинал"
в период с 1.08.99 по 10.08.00
Участвуют покупатели, пришедшие на праздник
(не забудьте взять чек или гарантийный талон)

телевизор, два пылесос«
две стереомагнитолы,
музыкальный центр,
два фотоаппарата,
СВЧ-печь, видеоплеер

14:00

Награждение победителей конкурсов
стихов, частушек, веселых фотографий

три пылесоса, шесть
фотоаппаратов

14:45

Награждение победителей конкурсов
"Лучший покупатель", "Читатель рекламы"

стереомагнитолы

15:00

Шуточный конкурс "Мистер Самсунг"

шесть ценных призов

13:10

II

г — Розыгрыш среди покупателей дня

Получи! Удар под ребро и сапогом по голове только за
то, что ты настырно выполнял свой долг. Долг
журналиста.
На прошлой неделе от рук бандитов пострадали два
сотрудника областных СМИ: Андрей Барыс —
корреспондент “Вечернего Екатеринбурга” и Сергей
Мельников — репортер телекомпании АСВ. В четверг в
Доме печати Екатеринбурга прошла прессконференция. Речь шла о безопасности журналистов.
Расследование репортера —
опаснейшая стезя (не только в
американских боевиках). Дос
таточно походить днем по ули
цам Качканара, а вечером тебя
могут запросто избить и “раз
мазать по асфальту”. За что?
Было бы за что — убили бы...
"Похоже, что весь Качканар
затерроризирован. Своими си
лами он не способен справить
ся с преступностью. Нужна по
мощь!” — такими словами за
канчивается собственное рас
следование Андрея Барыса,
уже опубликованное в “Ураль
ском рабочем”. А чуть раньше
в этой газете и других област
ных СМИ обнародовали откры
тое
письмо
качканарцев:
“...Нам
непонятно,
почему
органы, стоящие на охране
правопорядка, не могут, а мо
жет быть, не хотят справиться
с одним из авторитетов мест
ного преступного мира — Вол
ковым Валерием?”. Далее качканарцы описали многочислен
ные похождения “бандита”, и
направили письмо всем сило
вым и властным структурам: от
ФСБ до представителя прези
дента П. Латышева.

нической больнице №1.
Для реализации данного
социально значимого проекта
холдинг приобрел в собствен
ность здание со всеми необ
ходимыми коммуникациями в
Новоуральске, закупил техно
логическое ноу-хау на произ
водство инфузионных и диа
лизных растворов у щвейцарско-итальянской
фирмы

“Мітеб-СІ.”, заключил договор
с итальянскими специалиста
ми на проведение шеф-монтажа высокотехнологического
оборудования, оформил необ
ходимые хозяйственные дого
вора с коммунальными служ
бами Новоуральска.
Эдуард Россель заметил, что
такой завод нашей области не
обходим. Введение его в эксп

Опубликованного письма,
казалось бы, достаточно, чтобы
правоохранительные органы
занялись этим делом. Андрей
Барыс по заданию редакции
отправился в Качканар. Решил
сам разобраться что к чему.
—Не влезай! Убьет, — дали
ему понять качканарские мо
лодчики, избившие парня по
среди улицы.
Андрей, можно сказать, лег
ко отделался, а репортеру АСВ
Сергею Мельникову повезло
куда меньше. Неделю назад, 21
июля, он выходил из подъезда,
когда на него напали... Сергей
жив, но находится в нейрохи
рургическом отделении больни
цы с сотрясением мозга, пере
ломами ребер и многочислен
ными ушибами.
Руководители телекомпании
АСВ и “Медиа-холдинга “Ураль
ский рабочий" связывают изби
ение журналистов с их профес
сиональной
деятельностью.
Прокурору области В.Туйкову и
начальнику
ГУВД
области
А. Красникову составили заявле
ние с просьбой разобраться...

Татьяна КОВАЛЕВА.
луатацию, а это может про
изойти в середине будущего
года, позволит резко сократить
импорт необходимых растворов.
Наш завод станет первым на
Урале производством раство
ров, которое будет сертифици
ровано в международном ме
дицинском стандарте.
Эдуард Россель согласил
ся с предложением министер
ства здравоохранения облас
ти о том, что строительство
завода “Медсинтез" должно
вестись под патронажем гу
бернатора.

— постоянно общались.
—Это общение было самым
ценным и прекрасным в на
шей жизни, мы почувствова
ли себя полноценными людь
ми! — рассказывали подрос
тки-инвалиды, недавние по
допечные волонтеров.
Выступали на конференции
и сами волонтеры, сказавшие,
что русские ребята — самые
прекрасные, самые благодар
ные подопечные. Они непре
менно хотят с ними встретить
ся вновь следующим летом.
Б.Готлиб уточнил, что во
лонтерское движение, кото
рое началось в их вузе четы
ре года назад, будет креп
нуть и совершенствоваться.

Страна страну
торопит

Наталия БУБНОВА.

Общественники, учитесь

августа

МЕРОПРИЯТИЕ

Было бы за что —
убили бы...

I ■ УРОЖАЙ-2000

Волонтеры прикопят на помощь

ДЕНЬ САМСУНГА

Шоу "Караоке”
Конкурс "Зазывал" (народной рекламы |
Лотерея, среди пришедших на праздник

завода был представлен губер
натору холдингом “Юнона”,
который с 1993 года является
поставщиком расходных мате
риалов и оборудования для от
делений “Искусственная поч
ка” по всей Свердловской об
ласти. За это время холдинг
“Юнона” переостнастил обо
рудованием старейший центр
гемодиализа в областной кли

I И ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

традиционный народный праздник

θ

Руслан НАСЫПОВ.

I а БЕСПРЕДЕЛ..

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

тазика. А каково нам кипяток-то носить с кухни, безно
гим?
Да что же это такое? Вы
яснили, что хозяин нашей ко
тельной — институт металлов,
но там о наших бедах и не
слушают, и жилконтора №40
тоже нас своими не считает.
Куда же еще обращаться, что
бы вода (которой в этом году
почти не было, а последний
раз давали в апреле), горя
чая — стала, наконец, нор
мально и постоянно течь?

AMSUN

президентской администрации.
Суть этих бесед сводилась к
тому, что реформам быть в
любом случае, даже путем
преодоления вето Совета Фе
дерации.
Впрочем, для наиболее вли
ятельных губернаторов высо
кий статус будет сохранен.
Речь идет о новом органе —
Госсовете. В него, по предва
рительным данным, войдут
Эдуард Россель, Юрий Луж
ков, Минтимер Шаймиев, Мур
таза Рахимов, Владимир Яков
лев и Александр Лебедь. Прав
да, члены Госсовета будут
иметь только совещательный
голос, но за ними планирует
ся сохранить депутатский ста
тус. По мнению экспертов, этот
шаг президента — дань уваже
ния главам важнейших регио
нов, поддержавших его начи
нания.
Налоговый кодекс, по сло
вам сенаторов, имел шансов
на прохождение еще меньше,
чем закон о Совете Федера
ции. Тем не менее за него про
голосовали 125 сенаторов. В
силу сей революционный до
кумент должен вступить, как и

планировалось, с 1 января 2001
года. Всем налогоплательщи
кам кодекс сулит неслыханные
послабления — единый подо
ходный налог в 13 процентов,
возможность регрессивного
снижения размера социальных
выплат до 2 процентов, отмену
налогов с оборота предприя
тий.
Единственные, кто останет
ся в убытке — регионы и мест
ные бюджеты. Размер отчис
лений в бюджеты субъектов
федерации упадет, по прогно
зам Центра стратегических раз
работок Германа Грефа, на
целых 3 процента валового
внутреннего продукта (ВВП), а
это десятки миллиардов руб
лей. Наибольшая нагрузка ля
жет на регионы-доноры.
В качестве положительной
реакции на перераспределе
ние средств чиновники из
Кремля называют выравнива
ние уровня жизни по стране.
На деле же, скорее всего, по
лучится, что раз нельзя всем
быть богатыми, так будем тог
да все бедными. До боли зна
комое “отнять и разделить”.
Как считает Евгений Порунов,
наша область испытает наи
более тяжелый удар как один
из крупнейших “доноров” стра
ны. Связано это с тем, что мно
гие другие доноры либо полу
чают дополнительные транс
ферты из бюджета, как ХантыМансийский автономный округ,
либо имеют значительные на
логовые послабления, как Та
тария и Башкирия. Только
Свердловская область будет
нести нагрузку в полном объе
ме — по прогнозам, она может
возрасти на 15—25 процентов.
Остается надеяться, что губер
натор Эдуард Россель сможет
отстоять интересы своего ре
гиона.

“Meл синтез" — первый на Урале
Эдуард Россель 28 июля
провел рабочее совещание
по вопросу строительства
завода “Медсинтез” по
производству
инфузионных и диализных
растворов в городе
Новоуральске.

И тупы, и сюлы
все равно без воны!
Жильцы дома №28 на ул.
Академической полгода хо
дят по разным кабинетам,
пишут жалобы по разным
адресам (вплоть до проку
ратуры) — нет в доме горя
чей воды, а порой и холод
ной.
В частности — такой вот
крик души:
...Мы — два инвалида,
муж — I группы, хромой, на
протезе, я — II группы, тоже
без трости по квартире не
хожу. Исаку моему 81 год,
мне — 76... Надо ведь хоть
иногда вымыться? Греем
воду в кастрюлях на газе,
носим в ванную, моемся из

Не совсем понятно, почему
сенаторы, так резко критико
вавшие президентские нова
ции, вдруг единодушно поддер
жали реформу. Как считают
некоторые аналитики, сенато
ры проголосовали так потому,
что с ними провели индивиду
альные беседы сотрудники
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ОСОБЕННЫЕ

МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ

стихотворение (не более 20 строк) в котором
есть слова: "Кардинал", "Ясная",

"Самсунг", "праздник".
3. Придумать частушки про "Кардинал".
4. Принести веселую фотографию из семейного
альбома на тему "Дети и бытовая техника".
5. Принести юмористическую заявку
на участие в конкурсе "Мистер Самсунг".
6. Принести в конверте с Вашим именем,
фамилией и контактным адресом или
телефоном рекламу магазина "Кардинал",
вырезанную из газет (не менее трех).
7. Принести как можно больше гарантийных
талонов на покупки, сделанные
в магазинах"Кардинал"

Конкурсные работы
принимаются
до 7 августа по адресам:
ул. 8 Марта, 64,
магазин “Кардинал";
ул. Ясная, 6,
магазин “Самсунг".

активно работают только 3. За
частую это связано с тем, что
у общественников низок еще
уровень знаний, необходимых
для этой работы. Поэтому на
совещании решили организо
вать для них, а также для глав
администраций муниципальных
образований, учебу, в частно
сти, провести ряд семинаров.
Достигнута договоренность
о координации действий кон
тролирующих организаций.

Яков КАЛИНИН,
заместитель
председателя областного
межведомственного
координационного совета.

1-10 АВГУСТА
П?А5ОН(ЛЧНАЯ

РАСПРОДАЖА

SAMSUNG

Ряд хозяйств Сысертского, Ирбитского и
Сухоложского районов первыми в
области приступили к жатве зерновых —
ячменя и ржи.
Не успела вступить в завершающую ста
дию “страда зеленая”, как наступила другая
— уборочная.
Работать сразу на двух фронтах — задача
непростая. Кроме того, жатва хлебов подо
спела нынче несколько раньше обычного.
Выход комбайнов в поле в конце июля —
явление у нас крайне редкое.
В этом году хлеборобам области предсто
ит убрать зерновые на площади 550 тысяч
гектаров. К сожалению, далеко не все хозяй
ства вступают в страду во всеоружии. Не
везде полностью отремонтированы и готовы к
работе комбайны, сделаны необходимые за
пасы ГСМ. Однако радует долгосрочный про
гноз погоды на август: синоптики обещают
его теплее обычного и недождливым. То есть
погода не должна помешать хлебопашцам.
А вот прогнозы специалистов по поводу
будущего урожая несколько противоречивые.
Одни, например, утверждают, что зерна нынче
будет собрано значительно больше, чем в про
шлом году. Однако начальник отдела земле
делия министерства сельского хозяйства и
продовольствия Михаил Намятое не столь оп-

тимистичен. По его словам, намолот будет
таким же, как и в прошлом году — примерно
около 650—700 тысяч тонн. Некоторые счита
ют, что и это слишком много.
Действительно, картина по районам пест
рая. На востоке области — в Талице, Тугулыме — дождей почти не было. Там хлеба выз
рели слабые, колоски маленькие, зерно щуп
лое. А вот на юго-западе — в Артях, Ачите,
Красноуфимске — обстановка заметно луч
ше.
Массовая уборка в хозяйствах начнется уже
дней через десять. На днях на селекторном
совещании правительство области заявило,
что на уборочную страду срочно выделяется
30 миллионов рублей. Большая их часть пой
дет на закупку топлива. Если задержек в этом
вопросе не возникнет, то страда с первых
дней может пойти в хорошем темпе. Однако
больших надежд, что удастся провести ее без
проблем, нет. Техническая оснащенность, не
хватка комбайнеров во многих хозяйствах —
проблема номер один. Тем более придется
разрываться — и заготовку кормов продол
жать, и хлеб убирать. А это требует больших
затрат.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

Ген. лицензия ЦБ РФ №1481

скидкн ] Q0/0
Основан в 1841 году.

СБЕРБАНК
Розыгрыш ценного
приза среди покупателей дня
(лодка, палатка, велосипед,
набор для активного
отдыха)

ЙАЙА
■июаада

Ул. Ясная, 6

rrrwI

(3432)23-32-84

РОССИИ

сообщает о снижении ставок
по кредитом для физических лиц в рублях с 1 августа
2000 года;
по вкладам до востребования «Номерной» (прием
прекращен) и «Пенсионный» с 1 сентября 2000 года.
Справки во всех учреждениях Сбербанка России
и по телефону

695-156.
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На свободу... с палочкой Коха
В ближайшее время по амнистии из мест заключения выйдут
тысячи заключенных, больных туберкулезом
Это известие, стремительно обрастая слухами
(“Вымрем все от скоротечной чахотки”, “Ехал в
трамвае, заразился, через месяц — полный распад
легких...”), уже само по себе способно лишить покоя
даже не слабонервных. Что уж говорить о тех, у кого
больны близкие, дети, — боятся, как бы не начали
лечить амнистированных за их счет.
Прояснить ситуацию мы попросили главного фтизиатра
области, доктора медицинских наук Ольгу НЕЧАЕВУ.
—Ольга Брониславовна,
ну, а вас как специалиста,
если честно, амнистия пу
гает?
—Какой же я врач, если
начну пугаться больных! Пра
вильнее, наверное, говорить
о том, что лучше других могу
предвидеть возможные, в том
числе негативные, послед
ствия.
Я в своей должности пере
живаю уже не первую амнис
тию, но такой масштабной,
как нынешняя, не припомню.
В Свердловской области на
свободу выйдут примерно 2—
2,5 тысячи человек с актив
ной формой туберкулеза. 500
человек уже освобождены. К
слову, и без амнистий еже
годно из мест лишения сво
боды приходит 1200—1300
больных и столько же воз
вращается обратно.
—Какой-то кругооборот
палочки Коха, как воды в
природе. И, видимо, нет га
рантии, что в него не по
падет вполне законопос
лушный гражданин?
—Какие могут быть гаран
тии, если обитатели микро
мира, будь то бактерии или
вирусы, не признают ни го

сударственных границ, ни со
циальных различий. Переда
чу инфекции можно сравнить
с камнем, брошенным в воду:
круги расходятся далеко и
долго. Так вот, один больной,
считают специалисты, за год
заражает примерно 8—10 че
ловек. Один из них наверняка
заболеет и передаст инфек
цию следующей десятке. Те
перь прикиньте, сколько 'кру
гов” может пойти от 2,5 тыся
чи больных.
Вот почему мы твердо сто
им на своих пожеланиях кол
легам из ГУИН, чтоб еще в
период заключения они каче
ственно пролечивали своих
больных. Еще лет пять назад
о таком можно было только
мечтать, настолько бедство
вала тюремная медицина. Те
перь положение меняется к
лучшему.
—Разве? Совсем недав
но в одном солидном ме
дицинском издании дове
лось прочесть, что экспер
ты ВОЗ считают российс
кую пенитенциарную сис
тему чуть ли не главным
мировым резервуаром ту
беркулеза, особенно его
наиболее
агрессивной

формы — лекарственно ус
тойчивой.
—Туберкулеза много во
всем мире, даже в благопо
лучных США, Англии. Россия
дает миру менее 2 процентов
заболевших. Хотя эти цифры
не должны нас убаюкивать.
Тенденция неблагоприятна:
за последние пять лет в на
шей области заболели 44 ты
сячи детей, 20 тысяч взрос
лых, 4 тысячи умерли. А все
го на учете состоит 73 тыся
чи человек.
Что же касается лекар
ственно устойчивой формы, то
она — дело рук человеческих
и также встречается за рубе
жами России. К ней приводит
чаще всего неграмотное ис
пользование антибиотиков,
неправильные схемы лечения,
отступление от сроков лекар
ственной терапии. Знаете,
как бывает, попил лекарство
— полегчало, бросил. А ту
беркулез надо “добивать” не
меньше полугода, не одним,
а несколькими препаратами.
Но, справедливости ради,
нельзя не отметить перемен
к лучшему. Так как в после
днее время мы работаем в
тесном контакте с медиками
из ГУИН, обмениваемся с
ними новыми знаниями, по
могаем медикаментами, ме
тодиками, готовим кадры, то
особых различий в методах
лечения у нас нет. Главная
беда лишь в нехватке меди
каментов. Зато за последний
год в колониях области по
явились три стационарных
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И все же, невзирая на эти
цифры, с уверенностью мож
но сказать, что более акку
ратно управляют автомобилем
именно женщины. Инструкто
ры автошкол утверждают, что
они являются более способ
ными и прилежными учени
цами — 90 процентов из них
сдают все экзамены с перво
го захода.
Управлять машиной учатся
сейчас люди от 18 и до 65
лет. Если с молодыми дама
ми все понятно: модно плюс
желание острых ощущений, то
что же заставляет идти учить
ся женщин постарше?
Пожилых леди толкает на
этот шаг отсутствие мужа и
наличие автомобиля и дачи
за городом. А вот женщину
средних лет, имеющую дом,
семью, работу и мужа, кото
рый чаще всего, по совмес
тительству, исполняет роль ее
водителя, подталкивает обра
титься в автошколу именно он.
Парадокс? Но психологи до
казали, что каждый раз отка
зывая жене в просьбе научить
ее водить, мужья тем самым
“будят зверя”, то есть женс
кое любопытство, а уж оно
способно подвигнуть женщи
ну на любые подвиги.
В последнее время жен
щин все чаще стали пригла
шать на работу в качестве во
дителей, это и не удивитель
но, так как они добросовест
ны, старательны, пунктуаль
ны, лучше знают правила до
рожного движения, реже на
рушают их, и, наверное, са
мый большой их плюс — то,
что они практически никогда
не садятся за руль в нетрез
вом состоянии (всего 3 слу
чая из 66 вышеупомянутых
ДТП).
Конечно же, существуют и
недостатки. Пожалуй, основ
ным
является
неумение
“брать себя в руки” в крити
ческих ситуациях. Также в
перечень недостатков можно
включить и то, что женщину
менее интересует внутрен
нее устройство машины, не
жели ее внешний вид. Ведь
куда более привлекательны
различные шампуни, полиро
ли, краска для машин, а не
карбюраторы и аккумуляторы.
Зачем же лезть туда, где обя
зательно испачкаешь руки,
новое платье или, не дай Бог,
сломаешь ноготь. На это есть
автомеханики!
Вот здесь-то женщины и
не правы, обязательно нужно
уметь справиться в трудной
ситуации, тем более, что ря

дом может и не оказаться так
софона для вызова помощи,
а глупее ничего быть не мо
жет, чем прождать несколько
часов из-за ерундовой полом
ки, которую самой можно
было устранить в считанные
минуты при маломальском
знании механики.
Здесь можно привести в
пример каменск-уральский
клуб “Автоледи”. Идею созда
ния его воплотила в жизнь
замечательная женщина На
талья Владимировна Дроно
ва, председатель КаменскУральского общества автолю
бителей. Сама она уже более
10 лет за рулем и не понас
лышке знает, с какими труд
ностями приходится сталки
ваться женщине за рулем.
Клуб работает уже четыре
года и за это время выпустил
463 ученицы. Помимо более
глубокого изучения механи
ки, в этой необычной авто
школе преподают также пси
хологию. Женщину психоло
гически подготавливают быть
водителем. Психологу пору
чена поистине невыполнимая
задача — заставить женщину,
садящуюся за руль, забыть
обо всем на свете и концент
рировать свое внимание толь
ко на дороге. Ведь в нашей
стране женщину постоянно
подстерегают
различные
стрессы, конфликты, которые
она, по своей природе, обя
зательно должна проанализи
ровать, и нередко этот ум
ственный процесс происходит
именно за рулем. Это жен
щину отвлекает не только от
дороги, но и от внешнего
мира, а если в этот момент
складывается аварийная си
туация, она просто не успе
вает сориентироваться.
С таким обучением на 100
процентов согласны сотруд
ники ГИБДД. Помимо этого,
по их мнению, женщинам не
обходимо давать как можно
больше практических занятий,
куда обязательно включить
более детально отработанную
парковку автомобиля.
В конечном итоге, думаю,
мужчинам все же придется
смириться с таким явлением,
как женщина за рулем. И это
вовсе “не обезьяна с грана
той”, как утверждают многие
из них. Но и женщинам забы
вать не стоит, что правила для
всех едины, и ни о какой веж
ливости и галантности со сто
роны мужчин-водителей на
дорогах речи быть не может.
Евгения ТЮМЕНЁВА.

но на муниципальном уров
не, изыскивать дополнитель
ные средства для приобрете
ния препаратов, диагности
ческой аппаратуры, рентгено
вской пленки, химреактивов.
В среднем на одного больно
го надо тысяч по десять...
—А нам-то? Дышать в об
щественном транспорте
или уж не дышать?
—Для начала избавиться от
панических настроений. Че
ловечество сосуществует с
палочкой Коха со времен
Древнего Египта и не вымер
ло. У большинства из нас вы
работался определенный им
мунитет на генетическом
уровне. Кроме того, каждому
новорожденному делают сра
зу в роддоме прививку БЦЖ.
Трижды в течение 15-ти лет
ее повторяют.
Даже если человек и
встретился с возбудителем
туберкулеза, то по статис
тике только у 10 процентов
инфицированных в течение
жизни может развиться бо
лезнь. У нас в области хо
рошо отработана система
профнаблюдений за детьми
и подростками. Ежегодно
бесплатно им проводят ди
агностические пробы Ман
ту. Если ребенок инфици
рован, его лечат и наблю
дают фтизиатры в течение
года. Взрослым вполне до
ступна флюорография. Один
раз в два года ее надо про
ходить. Как правило, на
флюорограммах патологи
ческие изменения видны за

Беседу вела
Ирина БРЫТКОВА.

НАЗВАТЬ Илью Григорьевича Старинова просто
уяичтожал самолеты прямо на
ровесником века очень мало. Он пережил две
аэродроме с тройней охраной,
революции и четыре войны и активно участвовал в них. то пуск?." под откос воинские
Видел батьку Махно, общался с маршалом Тухачевским эшелоны А одна из операций
и генералом Карбышевым. Обучал минно-подрывному
партизан и зовсе развивалась
делу Вильгельма Пика и Пэльмиро Тольятти« За его
по гомеровской легенде о тро
голову испанские фашисты давали миллион песет. В
янском коне Только вот в роли
трагическом 37-м от ареста Илью Григорьевича спас
последнего выступил аидалузВорошилов ♦**
: СКИЙ МУ'·.. ;
Старинов был в дружеских отношениях с Хрущевым и
Дело было в монастыре
маршалом Йосипом Броз Тито, встречался с Эрнестом
Вирхен де ла Кабеса, за мощ
Хемингуэем, Долорес Ибаррури и Ильей Эренбургом.
ными станами которого укре
Его называли “богом диверсий” и человекомпились франкисты. Попытки
легендой. В свои 99 лет он выпустил книгу “Мины
выбить их артогнем и бом
замедленного действия”. Его именем названа звезда в
бежками с воздуха, не приносозвездии Льва...

"Крепче
за баранку
держись,
шофер"
Сегодня все чаще можно встретить женщину за рулем.
К сожалению, сколько всего водителей-женщин в
нашей области, узнать не удалось (никто не ведет
подобной статистики). Зато известно, что за 6 месяцев
2000 года произошло 66 ДТП (26 из них — в
Екатеринбурге) по вине водителей-женщин. В этих
авариях погибло 5 человек, ранено 85 (из них 9
детей).
Основные виды аварий — столкновение с движущимся
транспортом, наезд на пешеходов и велосипедистов.

флюорографа, две передвиж
ные установки на подходе из
Москвы. Это сразу сказалось
на ранней выявляемости ту
беркулеза. Сегодня в 85 про
центах случаев туберкулез
выявляется у заключенных в
ранних формах, когда лече
ние проходит легче и резуль
тативнее. К тому же в коло
ниях проще создать условия
для контролируемого лечения.
—Ольга Брониславовна,
конечно, все это хорошо,
но раз лекарств не хвата
ет, стало быть, какая-то
часть амнистированных
выйдет на свободу с впол
не “боеспособной” палоч
кой Коха.
—На недавно состоявшей
ся межведомственной комис
сии по борьбе с туберкуле
зом при областном прави
тельстве мы обсуждали эти
вопросы и договорились, что
сразу выйдут только те, кто
не является бактериовыдели
телем. В противном случае
свобода ждет только через 3—
4 месяца интенсивного лече
ния за колючей проволокой.
—Жизнь порой вносит
свои коррективы во все до
говоренности, да и в кон
це концов выходят не здо
ровые, а больные, теоре
тически заразные. Что нам
делать? Что вам делать?
—Нам — разворачивать но
вые места в стационарах, на
лаживать патронаж по месту
жительства нового континген
та больных, обследовать, ле
чить. Органам власти, особен

2—3 года до появления вы
раженной клиники.
Ну, и самое доступное
средство профилактики —
поднимать защитные силы
организма. Болезнь липнет к
ослабленному организму, а
ослабить его может пренеб
режение банальными принци
пами здорового образа жиз
ни,
вредные
привычки,
стресс.
—Раз уж зашла речь об
иммунитете, не могу не
спросить вас, возможен ли
такой тандем, как ВИЧ и
туберкулез?
—Безусловно, и такие
больные в нашей области
уже есть, правда, немного.
У ВИЧ-инфицированного
риск заболеть туберкулезом
очень велик. По данным ли
тературы, признаки актив
ного туберкулеза обнаружи
ваются у 40 процентов
умерших ВИЧ-положительных больных. По прогнозам,
если ВИЧ
поразит 10—13
процентов населения, то
число туберкулезных боль
ных увеличится в 2—3 раза.
Уже сейчас необходимо ду
мать о специализированной
помощи таким больным. Они
будут, их просто не может
не быть. Страшно, когда
нет, значит, плохо ищем, не
находим.
В ближайшее время пра
вительство Свердловской об
ласти будет рассматривать
проект областной целевой
программы по борьбе с ту
беркулезом на 2001—2004
годы. Пути решения проблем,
в том числе и тех, которые
мы с вами обсуждали, так или
иначе в ней прописаны.
Если она будет профинан
сирована в полной мере, в
том числе и муниципалитета
ми, можно будет говорить о
стабилизации ситуации.

■ ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
СУДЬБА МИНЕРА
яри
Август 1919 года. В одном
из боев с деникинцами под
городом Короча, что в Курс
кой губернии, красноармеец
Старинов был ранен и чуть
не потерял ногу В госпитале
его соседом по палате ока
зался немало повидавший са
пер Пётр Пчелкин ·. Слушая его для подрыва эшелонов веро магических мин.
рассказы о подрывниках, раз- ятного противника, словно; 9 МЕЧТАЛ ОБ ИСПА
НИИ:,·/
рушающих в тылу врага же предвидел грандиозную рель-Тогда, в 1996-м, я
лезнодорожные мосты и; пути, совую войну, которая развер
Старинов впервые всерьез нулась после нападения фа не находил себе мес
э аду мелся о ми н н »-подрыв шистской Германии на Совет та, — вспоминает Илья
Григорьевич, — Мне ка
ном,Деле И, не залечив до: ский Союз.
Как-то, осматривая один из залось, что диверсион
конца рану, добился направ
мостов, он обнаружил в тру- но-партизанская подго
ления в саперную роту.
В 1921 году был направ бе старый заряд динамита. товка и несколько волен в школу военно-желез Пролежавший годы динамит еиных специальностей,
нодорожных техников. Вмес можно было обезвредить, 1 которыми : владел,' мо
то, двух лег школу окончил за лишь подорвав. Но тогда бу гут поигодиться респуб
год, получив по всем дисцип дет поврежден м&ст. Ожидая ликанской армии Испа
линам отличные оценки. Мо своих подрывников, Старинов нии.
Илье Грягорьйвичу
лодого командира направили ломал голову, как же обезв
в киев, в железнодорожный редить опасную находку, не: предстояло обучать
причиняя вреда важному республиканцев искус
'ПОЛК.
. ’ :
·
Учеба минеров проходила объекту. И сообразил-таки В ству организации ди
не только й классах и на по- трубу налили мазут, насыпа- версий в тылу врага.
лигонах Хотя гражданская ли опилок и вымыли Старый Эту азбучную в воен
война закончилась, но в зем- студенистый динамит теплой ном деле истину пыл; кие иопанцы поначалу:
ле оставалось немало мин, щелочной водой.
Сообразительного минера игнорировали, за что и
неразорвавшихся снарядов. К
тому же надо было противо ‘направили готовить диверсан платили невосполни
стоять диверсантам, которые тов. Среди его учеников ока мыми потерями в боях.
подрывали поезда и мосты. зались тогда еще совсем мо Сначала им была чуж
И здесь Старинов нашел до лодые Вильгельм Пик, Паль- да сама идея Рудоль
гениальности простой способ. миро ТбпьятТй; Андре Мар- фе (испанское имя Ста
ринова) о широком примене
Минеры устанавливали на : ти...
Сконструированная в это ний диверсионно-подрывных
неохраняемых Объектах (чаще
всего на малых мостах) мины- Время Стариновым мина ПМС акций в тылу фашистов. Лишь
ловушки й очень быстро от (поездная мина Старинова) после встречи с лидерами:
вадили любителей минировать широко использовалась во Народного фронта освобож
железные дороги, за что по время гражданской войны в дения Испании Хосе Диасом
лучили благодарность от ко Испании, а: также а Великой и Долорес Ибаррури, он ДО*
мандующего войсками Укра Отечественной. По своей эф бился своего.
ТРОЯНСКИЙ МУЛ
инского военного округа Ионы фективности юна значитель
но превосходила другие ана
Фашисты потеряли покой
Якира.
Ведь логика русского команСлужба в железнодорож логичные образцы.
Кроме того, в мастерской- : дира необъяснимо опрокиды
ных войсках подвигла Стари
нова к изобретательской де лаборатории, созданной Ста вала асе мыслимые варианты.
ятельности, Он задумался над риновым, нашла свое вопло То он раскатывал в тылу врага
созданием портативных мин щение и идея создания авто- на легковом автомобиле, то

ИМ идя в и и и в- в яЬ
ѵ ВМ
Вш КВВвЛІ

■ ПОМОГИ. СЕБЕ САМ.

1/1 невозможное —
возможно

Светлана
Гуляйгородская не
считает себя
мужественным
человеком. Хотя, по
сути, таковой является.
Инвалид с детства, она
воспитывалась в
атмосфере, ни в чем
не ущемляющей ее
достоинство. “Ты такая
же, как все, — учили
ее, — а потому никаких
поблажек. Всего
добивайся сама”. И
она добивается. Если
уж берется за дело, от
своего не отступит.
Именно эта решимость
помогла ей создать при
Обществе инвалидов Орджоникидзевского района
Екатеринбурга частное
предприятие по оказанию
бытовых и сервисных ус
луг. Предшествовали это
му многолетний труд в
роли телефонного диспет
чера одной из фирм, изу
чение опыта других пред
принимателей.
Два года назад мало кто
из ее знакомых мог вооб
разить, что такое возмож
но. Передвигаясь в крес
ле-коляске, она только в
случаях крайней необхо
димости может покидать
стены квартиры. А тут, что
бы оформить документы,
не один кабинет требует
ся обойти. Но человечес
кие возможности безгра

ничны, размышляла Свет
лана. Главное — вера в
себя.
Нашелся выход. В ком
паньоны пригласила еще
двух Светлан. Немного
усилий, волнений — и
вскоре “трио С” зарабо
тало.
Особой популярностью
пользуется служба зна
комств. Люди устали от
одиночества, им необхо
димы искорки радости и
встречи с интересными
собеседниками. И многие
находят здесь друг друга.
Кто-то нуждается в ухо
де, кому-то требуется по
мощь в ремонте, наведе
нии порядка — такие тоже
обращаются сюда. Здесь
им и специалистов предо
ставят, и качество обес
печат. Причем пенсионе
рам и инвалидам услуги
оказывают со скидкой до
40 процентов и даже в
рассрочку на 2—3 месяца.
—Когда один из клиен
тов увидел меня, — гово
рит Светлана, — искренне
удивился. Он даже не
предполагал, на что спо
собны люди в инвалидных
колясках.
Она научилась не про
сто существовать, а стро
ить свою жизнь. И делать
ее лучше, чем она была
вчера.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

нест Хемингуэй. Подрывники
брали Хемингуэя на задания.
Впоследствии прототипом од
ного из героев романа “По
ком звонит колокол’ послу
жил Алекс, партизан из груп
пы: Старинова.
Дерзкие действия партизан
настолько вывели из себя фа
шистов, что они готовы были
заплатить за голову Рудольфо миллион испанских песет
— огромные по тем временам
деньги. После того, как мине
ры Старинова пустили под от-

свой русский ответ.
КОНЕЦ ФОН БРАУНА
В ОСОБНЯКЕ ХРУЩЕВА
Впервые: в новейшей во
енной истории он разрабо
тал комплексную операцию
по минированию объектов во
взаимодействии с партизан
ским подпольем. Предстоя
ло установить самые совер
шенные для того времени
мины замедленного дей
ствий; Чтобы ввести против
ника:® заблуждение, шла ус
тановка и ложных: мин.
В числе прочих объектов
был заминирован особняк,
который занимал член Во
енного совета фронта Ни
кита Хрущев. Были установ
леній радиоуправляемая и
ложная мины. Дабы Обма
нуть вражескую агентуру.
Никита Сергеевич несколь: ко дней не выезжал из за
минированного дома. Из
Харьков^ минеры во главе
со Стариновым уходили
последними.
у... ·,“'■·*““!“‘‘Ч кос состав, в котором
13 ноября 1941 года Во
находил и с ь офицеры
штаба : итальянской ронежскаярадиостанция по
авиадивизии, о Рудоль слала несколько радиосиг
фе стали писать; мно налов. В ту ночь мины, ус
гие иностранные газе тановленные s Харькове,
ты и журналы, называя рвались одна зв другой. О
его "богом диверсий”. результатах взрыва в особФранко же назвал Ру ня ке Хрущева Старинов уз
дольфе своим личным нал только через несколько
лет. Со своим штабом на
врагом?
На родину: Илья Гри воздух взлете л к о м ендант
горьевич возвращался с города, командир 88«й пе
тревого'й. Вести о реп хотной дивизии генерал-майрессиях командного со - ор фон Браун и генерал-лей
става Красной Армии тенант артиллерии Верне-кер. А вообще из 315 мин
доходили и до Испании
Многие его бывшие со замедленного действия, ко
служивцы сгинули в за торые установили военные
стенках и лагерях.Та железнодорожники, немцы
же судьба, возможно, обнаружили лишь 36, а смог
постигла бы и Стари ли обезвредить только 14.
2 августа: 2000 года че
нова, но за него всту
ловеку-легенде исполнится
пился сам нарком Клим
100 лет: Странное чувство
Ворошилов.
испытываешь, общаясь с
—Войну, — вспоми Ильей Григорьевичем Ста
нает Илья Григорьевич, риновым. Перед тобой обык
— я встретил в должно новенный, земной человек,
сти начальника отдела а где-то в беспредельном
сили успеха. И тогда Рудоль заграждений и минирования космосе сияет звезда, на
фе пришла невероятная Главного военно-инженерно званная его именем. О бымысль. Животное, навьючен го управления РККА недалеко лых войнах будут вспоми
ное взрывчаткой, мирно по от Бреста.
нать историки. А звезды все
щипывало травку близ стен
Перед самым захватом гда будут мерцать тихим,
монастыря, пока Осажденным немцами Харькова Старинов ясным светом, словно при
мятежникам: не захотелось возглавил специальную труп-: зывая нас к гармонии и ми
присвоить себе "ничейного·“ пу, которая должна была за ропорядку, '
мула. Взрыв огромной силы минировать объекты военно
внес в их ряды панику и за го значения й вывести их ИЗ:
Владислав МАЙОРОВ,
мешательство, чем и восполь строя. Еще в июле 1941 года
Александр ЛЕВЧЕНКО.
зовались республиканцы...
Гитлер заявил о том, что для
НА СНИМКАХ: И.Стари
В те дни в гости к подрыв Германии Харьковский про» нов з 1937 и 2000 годах.
Фото
никам приехали : Илья Эрен мышленный район важнее
Александра ЛЕВЧЕНКО.
бург, Михаил Светлов и Эр Москвы. Старинов подготовил

юші
и»
ими
и в вжат
КвВмРКЯВ
ЖДЖКд6ЯВВ Вв^ЯВ

Илья Старинов 2 августа 2000 года отпразднует
100-летний юбилей

I ■ НАРКОТИКАМ — НЕТ!

~

Нужна областная целевая программа
27 июля состоялось выездное заседание
межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту. Работа комиссии ведется сразу в нескольких
направлениях. Поэтому на заседании были заслушаны
доклады о распространенности наркомании среди
призывников, об антинаркотической пропаганде среди
молодежи, а также о состоянии материально технической базы наркологических лечебно
профилактических учреждений.
Сегодня Свердловская об
ласть входит в десятку лиде
ров по числу заболевших нар
команией. Для выявления и
лечения наркоманов не хва
тает средств. Руководитель

Свердловского областного
центра медицинской профи
лактики Светлана Глуховская
сказала, что на профилакти
ку в этом году не было выде
лено ни копейки. В не менее

сложной ситуации оказалась
призывная комиссия. Не хва
тает денег на тест-системы,
позволяющие выявлять нар
команов среди призывников.
Поэтому в армию попадают
многие нуждающиеся в лече
нии.
Департамент по делам
молодежи делает упор
прежде всего на профилак
тику. Стремиться заполнить
свободное время здоровых
ребят и не дать им увлечь
ся наркотиками. Для этого
у нас работает 360 детских

клубов. А для помощи нар
козависимой молодежи су
ществует система социаль
но-психологических служб,
где проводятся консульта
ции по всем социальным
заболеваниям.
По заявлению главного
нарколога Юрия Ружникова
уже сегодня 10 тысяч реаль
но состоящих на учете нар
команов надо умножать в де
сятки раз. А системы реаби
литационных центров в обла
сти просто нет. Количество
коек для амбулаторного ле

чения наркоманов сократи
лось с 2,5 тысячи до 700.
В области и городе нет еди
ного банка данных лиц, упот
ребляющих наркотики. Нет
слаженности между министер
ством здравоохранения, вра
чами-наркологами и правоох
ранительными органами.
Эти проблемы призвана
решить областная целевая
программа, которая будет
принята в следующем году.
Программа должна снизить
темпы роста наркомании,
предотвратить распростране

ние СПИДа и преодолеть меж
ведомственные противоречия
среди государственных орга
нов и учреждений.
Председатель комиссии
Семен Спектор подчеркнул,
что итогом заседания должно
стать обращение к правитель
ству Свердловской области с
просьбой уделить больше вни
мания проблеме наркомании,
в том числе и в материаль
ном плане.
Пресс-служба
губернатора.
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В “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ" от 16 апреля 1999 года была
открыта рубрика: “Атомный Урал: страницы истории”.
В ней говорилось, что Урал внес большой вклад в
создание ракетно-ядерного щита Советского Союза, а
значит, и России. Абсолютно верно. Но создание этого
щита было очень непростым, дорого стоило и по сей
день стоит жителям Уральского региона. Вот об этом и
хотелось бы поговорить. Откровенно и честно. Сегодня
это можно. И нужно.
...В 1948 году на Урале под например, считали, что ис
городом Кыштымом в Челя пытания русского ядерного
бинской области был пущен оружия проводились на Но
в
эксплуатацию
первый вой Земле, после чего ра
объект крупного ядерного диоактивное облако опусти
комплекса по производству лось именно на Южном Ура
компонентов ядерного оружия ле.
Первые же публикации об
— ПО “Маяк” (Челябинск-40,
ныне город Озерск). С того аварии под Кыштымом появи
времени по настоящий день лись в конце 80-х. И не в
в окружающую среду стали России, а далеко за ее пре
поступать радиоактивные ве делами. Это только нынче
щества: часть — в атмосферу подробности аварии стали
с аварийными и плановыми известны.
Наибольшие уровни зара
газоаэрозольными выброса
ми, часть — в водные объек жения пришлись на городки
ты в виде жидких радиоак военных строителей возводи
тивных отходов. Незначитель мого радиохимического заво
ная доля в виде твердых от да, пожарной части, лагеря
ходов была захоронена в под заключенных. Многим насе
ленным пунктам, расположен
земных могильниках.
29 сентября 1957 года в 16 ным в 4—5 километрах от
часов 20 минут на одном из внешнего периметра закры
таких могильников произошел той зоны, досталось больше
тепловой взрыв. В воздух под других.
Выброшенные взрывом в
нялся столб пыли, который
достиг километровой высоты. воздух радиоактивные части
Он мерцал оранжево-красным цы оседали на людей, коров,
цветом, что создавало иллю лошадей в виде небольших,
похожих на снежинки, хлопь
зию северного сияния.
Замурованная в бетонном ев. Их стряхивали небрежно...
каньоне металлическая ем
Раньше других пагубное
кость объемом 80 тонн взор воздействие радиации испы
валась, выбросив в атмосфе тали на себе домашние жи
ру огромное количество ра вотные. На третьи сутки пос
дионуклидов: стронция-90, ле взрыва шерсть у них отва
цезия-137, церия-144, цирко ливалась клочьями, на коже
ния-95, рутения-106 — общей появились язвы. Свиней, ко
дозой 20 млн. кюри. Причем ров, собак пришлось забивать,
90 процентов их осело в не сжигать и хоронить в могиль
посредственной близости от никах.
Стало очевидным, что без
эпицентра взрыва, а осталь
ное было разнесено ветром эвакуации населения не
на более дальнее расстояние. обойтись. Правительство при
Этого количества оказалось няло соответствующие меры
достаточно для того, чтобы на и выделило средства на эва
долгие годы сделать непри куацию населения. Никита
годными для проживания и Хрущев лично ежедневно вы
земледелия уютные поселки, слушивал доклады с места
плодородные земли, водоемы. происшествия. Надо отдать
должное, все делалось опе
ВСЕ ТАЙНОЕ
ративно. К решению возника
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Это событие долгие годы ющих проблем подключались
держалось в большой тайне. высшие руководители страны.
Американские специалисты, К примеру, на имя председа

теля Президиума Верховного
Совета СССР К.Ворошилова
поступила просьба от жите
лей деревни Коняево, пере
селенной в другое место, по
мочь решить проблему со ско
том. Климент Ефремович бы
стро отреагировал на просьбу
и распорядился закупить ко

сие. Г устое черно-серое об
лако нависло над частью.
Стало темно. Люди находи
лись в подавленном состоя
нии. С неба сыпались круп
ные хлопья. Более мелкие
продолжали падать и на сле
дующий день.
Прибывшие вскоре в

ЗАЛОЖНИКИ ЯДЕРНОГО
МОНСТРА
В зоне заражения оказа
лись и городки воинов ПВО.
В то время вокруг ПО “Маяк”
уже несли боевое дежурство
два зенитно-артиллерийских
полка Уральского объедине
ния ПВО.

ваний, связанных с онколо
гией. Кое-кого страшная бо
лезнь настигла уже после
увольнения в запас, как, на
пример, моего друга коман
дира дивизиона подполковни
ка Михаила Друккера. Мра
морный памятник стоит ему у
входа на Восточное кладби

Я АТОМНЫЙ УРАЛ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

"Северное сияние"
над Кыштымом
ров в Голландии. Прошло вре
мя, и прибыло стадо заморс
ких буренок. Дальних отпрыс
ков той породы до сих пор
можно встретить в уральских
селах.
СОЛДАТЫ ПОДУМАЛИ:
ВОЙНА!
В зону наибольшего за
ражения попали военные
строители. А несколькими
днями раньше в часть при
было молодое пополнение
из Москвы. С новобранца
ми проводились плановые
занятия, когда раздался
сильный взрыв. Казармы
вмиг остались без стекол,
на КПП были сорваны ме
таллические ворота.
Часовой, который стоял
возле них, занял оборони
тельную позицию в канали
зационном колодце. Он поду
мал, что началась война.
В это время над хранили
щем поднялся огромный
столб пыли высотой до кило
метра, который стал двигать
ся в сторону расположения
части. Дежурный по части,
оценив обстановку, приказал
немедленно отправить весь
личный состав в казармы,
закрыть выбитые окна всем,
чем можно, увлажнить полы.
Все стихло. Не было слышно
даже пения птиц, и только вой
служебных собак нарушал
тревожное молчание.
Наступил почти апокалип-

чем смертность (13,6
умерших на 1000 насе
ления). Это не обеспечи
вает даже простого вос
производства населения,
идет постоянное сокра
щение жителей страны,
снижается доля детского
и трудоспособного насе
ления. Устойчивый и уже
долговременный характер
носит ежегодная убыль
численности населения (в
среднем приблизительно
на 0,3%). По России это
более 400 тысяч человек,
по нашей области - око
ло 12 тысяч человек.
Из 89 субъектов Рос
сийской Федерации - в

часть химики-дозиметрис
ты, замерив уровень радиа
ции, поставили “диагноз” —
немедленная эвакуация. Но
никто из командиров не хо
тел принимать такое реше
ние. Приказ об эвакуации
был получен из Москвы
только на следующие сут
ки. Ночью 30 сентября на
открытых бортовых машинах
и пешим порядком военные
строители покинули зону за
ражения. Все военнослужа
щие прошли санитарную об
работку в бане и получили
чистую одежду. Однако, как
по науке проводить саноб
работку, никто не научил.
Поэтому просто мылись го
рячей водой, правда, в те
чение нескольких часов. Но
радиоактивные частицы уже
проникли глубоко в кожу, и
такая обработка дала сла
бые результаты.
Одновременно с эвакомероприятиями военнослужащие
осуществляли вывоз с места
дислокации оружия и бое
припасов.
Определенная
часть вооружения оказалась
настолько зараженной, что
его пришлось уничтожить в
котловане. Менее “грязное”
пытались очистить песком,
наждачкой. Но все это долж
ного эффекта не имело. Так
и несли службу некоторые
солдаты с радиоактивным
оружием.

финансовые затраты на проведе
ние необходимых лечебно-диагно
стических мероприятий за период
беременности и родов составляли
от 500 рублей до 8 тыс. рублей.
5. Врачебно-этический ас
пект. Врачи делают все возмож
ное по профилактике и лечению
осложнений течения беременнос
ти и родов, но, к сожалению, в
медицинском учреждении имеется
в наличии не все необходимое ди
агностическое обследование и ле
карственное обеспечение. Врачи
вынуждены составлять списки ме
дикаментов и изделий медицинс
кого назначения, предназначенных
на роды или лечение осложнений
беременности, которые приобре
таются беременными женщинами

Автору этих строк по долгу
службы довелось неоднократ
но бывать в этих частях. Тог
да некоторые дежурные “точ
ки” зенитчиков тоже попали
под смертоносное облако. Их
пришлось передислоцировать
на новые позиции. К сожале
нию, последние все равно
находились в полосе зараже
ния. Практически зенитчики
были заложниками ядерного
монстра, ибо по соображе
ниям воздушного прикрытия
они должны были нести бое
вое дежурство на расстоянии
от объекта согласно возмож
ностям ТТХ вооружения.
Помнится, в полк прибыл
перед самым взрывом новень
кий автомобиль-тягач МАЗ.
Случилось так, что машина
получила большое заражение.
Ее мыли водой с мылом, по
том соляркой, а радиация ос
тавалась все равно выше нор
мы. Решили поставить тягач
на бугорке, оцепив проволоч
ным заграждением. Авось со
временем выветрится. Одна
ко вскоре от этой идеи при
шлось отказаться. Машину
сожгли, а остатки закопали.
Дело в том, что по ночам ктото регулярно снимал с маши
ны детали и использовал на
запчасти.
Только на моей памяти в
этих частях за несколько лет
умерло около десятка офи
церов от различных заболе

зования в работе службы родо
вспоможения, качественно изме
нило и улучшило стратегию и так
тику в данной отрасли здравоох
ранения. В процессе реализации
программы у акушеров и неонатологов (педиатры, работающие с но
ворожденными) появилась
воз
можность работать на основе со
временных медицинских техноло
гий, используя наиболее эффек
тивные средства для ухода и ле
чения различных состояний в аку
шерстве и неонатологии. Не сек
рет, что в обеспечении качества
оказания
медицинской помощи
необходим системный подход: ма
териально - техническая база,
организация технологии
оказа
ния помощи,
квалификация ме

ще Екатеринбурга.
ЖИТЕЛЯМ ОЗЕРСКА
“ПОВЕЗЛО”
Можно только удивляться
тому, что жителям Челябинс
ка-40 повезло: радиоактивный
след ушел в сторону от горо
да. Большая часть выброса
была подхвачена сильным
юго-западным ветром и раз
неслась по лесам, озерам,
полям Челябинской, Сверд
ловской и Курганской облас
тей.
Радиоактивный след дли
ною 300 километров (по
стронцию-90) накрыл терри
торию около 15 тысяч квад
ратных километров. Его кон
туры были видны сразу: бе
резки на следе оголились,
иглы сосен порыжели и за
тем опали, из 23 окрестных
сел и деревень пришлось эва
куировать около 10 тысяч че
ловек.
Ликвидацией последствий
аварии занимались прежде
всего персонал химкомбина
та и военные строители. Во
еннослужащим объявили, что
участники ликвидации после
окончания работ будут уволе
ны в запас. Определялась и
максимальная доза облучения
— 25 рентген, не более 2
рентген за смену. Но на прак
тике это часто не соблюда
лось, и люди получили дозу
больше.
Дороги мыли специальны

акушер - гинеколог города. - По
явление на свет нового человека на
самом главном этапе перестало
омрачаться для родителей допол
нительными материальными затра
тами. По родильным домам ситуа
ция благоприятная: программа
“Мать и дитя” выполняется в том
виде, в каком она была задумана.
Лекарственные формуляры, раз
работанные
специалистами
ТФОМСа, Минздрава, УрГМА и УрНИИ ОММ “отсеяли” целый ряд ле
карственных средств, которые
противопоказаны или нежелатель
ны во время беременности, лак
тации или оказывают негативное
действие на новорожденных. Из
лекарственных формуляров спе
циалисты также изъяли те сред

Нет ничего дороже, чем здоровье матери и ребенка
в Свердловской области
УДИВИТЕЛЬНОЕ получается
дело: раньше, когда беременные
женщины поступали в роддом с
огромными сумками, набитыми
медикаментами, пеленками, они
возмущались тем, что их застав
ляют все это приобретать. Те
перь, когда женщины по привыч
ке пытаются пронести лекарства,
шприцы, системы, а им говорят,
что ничего этого не надо, в род
доме есть все необходимое, они
также возмущаются: а вдруг на
меня чего-нибудь не хватит. По
том они и впрямь убеждаются,
что в роддоме всего и на всех
хватает. Причем используются
качественные и эффективные
препараты, а кормят в роддоме
вкусно и разнообразно. “Дай бог,
чтобы программа бесплатного ро
довспоможения имела долгую
жизнь”, - не раз доводилось мне
слышать в разных родильных от
делениях области от врачей, —
рассказывает СВЕТЛАНА
ВЕ
ЛИЧКИНА, заместитель началь
ника отдела организации вневе
домственной экспертизы ТФОМС.
— Они первые ощутили, как это
здорово - не брать денег с бере
менных женщин.
Программа "Мать и дитя”, раз
работанная
специалистами
ТФОМСа и Министерства здра
воохранения Свердловской обла
сти, появилась не случайно. При
чин для этого было несколько:
1. Государственный аспект.
Здоровье и будущее любой на
ции - это основная забота циви
лизованного государства и его
правительства. А основы разви
тия и здоровья населения закла
дываются в самые ранние пери
оды жизни поколения, именно
поэтому из многочисленных до
минирующих проблем
здраво
охранения в нашей области выб
рали самую актуальную - охрана
здоровья матери и ребенка.
2. Демографический ас
пект. Сущность нашего выбора
объясняется и негативными тен
денциями демографической си
туации в России в целом и в
Свердловской области в частно
сти. Начиная с 1995 года, в Рос
сии наблюдается отрицательный
прирост населения, т.е. рождае
мость (8,8 родившихся на 1000
населения) значительно ниже,

единственной в России — действует программа "Мать и дитя"

68 (где проживает 72% населения
страны) отмечаются подобные от
рицательные тенденции. К сожа
лению, в это число вошла и Свер
дловская область. Несмотря на то,
что уровень общей смертности в
целом не ухудшается, однако пе
ревес умерших над родившимися
составляет 1,5 раза. Такой низкой
рождаемости у нас не было даже
в тяжелые военные и послевоен
ные годы. В 1998 году родилось
37 тыс. новорожденных, а в 1999
году - уже 35 тыс.
3. Медико-статистический
аспект. Тревожными являются и
другие показатели здоровья мате
рей и детей:
■ отмечается негативная тенден
ция увеличения числа осложне
ний во время беременности и ро
дов и снижение количества здоро
вых новорожденных. По некоторым
экологически неблагополучным ре
гионам Свердловской области (их
немало!) здоровых новорожденных
почти нет, либо их значительно
меньше, чем по России в целом
(около 40% по России , в Сверд
ловской области -22%);
• сохраняется высокая младен
ческая смертность, причем в 2/3
случаев смерть новорожденных
приходится на состояния, развив
шиеся в конце беременности, в ро
дах и первые 7 дней жизни ребен
ка. Такой уровень смертности во
многом определяется репродуктив
ным здоровьем матери, а также
зависит от качества, своевремен
ности и адекватности оказания ле
чебно-профилактической помощи
беременным, роженицам и ново
рожденным;
• снизилась частота деторожде
нии в 1,9 раза, т.е. за годы теку
щего десятилетия сократилось чис
ло повторнородящих женщин (в на
стоящее время повторные рожде
ния составляют около 40%, а в
1990 году их было более 50%).
4. Морально-нравственный
аспект. В условиях существенно
го ресурсного дефицита в здраво
охранении наметилась тенденция
увеличения доли платных услуг в
медицине, особенно остро это про
является в службе родовспоможе
ния. “Дорогим удовольствием” для
супругов было вынашивание же
ланной беременности и роды. По
данным анкетирования женщин,

до госпитализации.
Учитывая эти доводы, реально
изменить положение в службе ро
довспоможения можно было толь
ко с помощью реализации целе
вой программы, которую одобри
ли Правительство, губернатор
Свердловской области Э.Э. Рос
сель, и она приобрела статус гу
бернаторской программы. Цель
программы “Мать и дитя” - обес
печить гарантированный объем и
качество бесплатной, доступной
медицинской помощи женщинам
в период беременности, родов и
новорожденным на основе госу
дарственной поддержки службы
родовспоможения. Однако реали
зация данной программы стала
возможной только при должном
финансировании, а эта необхо
димая сумма весьма значитель
на, Общая стоимость программы
“Мать и дитя” на 2000 год со
ставляет 149,6 млн. рублей, при
чем дополнительная финансовая
потребность на службу родовс

поможения - 89 млн. рублей. У
ТФОМС появилась такая возмож
ность из-за увеличения сборов
страховых взносов. Так, ежеме
сячные сборы в 1998г. составля
ли 40 млн. рублей, в 1999 году 70 млн. рублей, в 2000 году свыше 100 млн. рублей “живыми
деньгами”. Эти дополнительные
средства и стали основой для фи
нансовой поддержки службы ро
довспоможения.
Сегодня служба родовспоможе
ния финансируется в 3-4 раза
выше, нежели раньше. Это значи
тельное увеличение финансирова
ния обусловило в некоторой сте
пени и "революционные” преобра

дицинских кадров, а все осталь
ное определяется состоянием и
поведением пациента.
С целью проверки правильности
сделанных расчетов и "жизнеспо
собности” программы “Мать и дитя”
с апреля по май 2000 года (в тече
ние 2-х месяцев) был проведен эк
сперимент в разных по уровню ро
дильных домах области. Впервые
при заключении данных договоров
был сделан акцент на участие му
ниципальной власти в реализации
программы и на приоритетность в
обследовании, лечении беремен
ных, рожениц и новорожденных. На
открытые по программе “Мать и
дитя” специальные банковские сче
та ЛПУ (только для целевого ис
пользования службой родовспомо
жения!)
всем роддомам были пе
речислены авансовые суммы от 30
до 450 тыс. рублей. Итоги прове
денного эксперимента порадова
ли разработчиков и участников про
граммы: в роддомах появились не
обходимые лекарства и изделия ме
дицинского назначения,
значительно улучшилось
питание женщин, исчезли
платные услуги. Однако эк
сперимент поставил и ряд
проблем, которые следует
решать в дальнейшем: ком
плексное лечение тяжелых
послеродовых осложнений,
дорогостоящие исследова
ния во время беременнос
ти (на заболевания, пере
дающиеся половым путем,
ТОБН-комплекс и др.), не
достаточное финансирова
ние отделений новорожден
ных в роддомах.
С 1 июня началось поэтап
ное внедрение программы “Мать
и дитя” на территории всей Свер
дловской области. Поэтапность
внедрения программы была обус
ловлена различной степенью го
товности служб родовспоможения
области к ее реализации. Сегод
ня по программе работают все 54
роддома области. Губернаторская
программа пока рассчитана до
конца 2000 года, однако ее жизнь
продлится и в 2001 году, а также
в последующие годы.
“ПРОГРАММА “МАТЬ И ДИТЯ”
РАССЧИТАНА НА ЖИТЕЛЬНИЦ НА
ШЕЙ ОБЛАСТИ, - замечает ТА
ТЬЯНА ОБОСКАЛОВА, главный

ства,
результативность которых
не подтверждена методами дока
зательной медицины. Это безус
ловно прогрессивный шаг в пла
не рационального использования
наиболее современных, безопас
ных и высокоэффективных лекар
ственных средств в акушерстве и
неонатологии.
Кроме
того,
ТФОМС утвердил “Тарифное со
глашение” на поставку необходи
мых медикаментов по программе
“Мать и дитя”, что позволило при
обретать медицинским учрежде
ниям лекарственные средства по
более низким ценам.
Не все просто оказалось с жен
скими консультациями: денег, вы
деляемых фондом, не хватает на
обследование беременных с ис
пользованием высоких дорогосто
ящих технологий. В настоящее
время мы проводим дополнитель
ные расчеты, которые представим
в ТФОМС”.
“РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ С
ОГРОМНЫМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ,
- говорит ЛЮДМИЛА ЮХТИНА,
заместитель заведующей родиль
ного отделения ГБ № 14. - Рань
ше врач отнимал у себя и у паци
ентки много времени на то, чтобы
написать список препаратов, ко
торые нужно приобрести, посове
товать, где подешевле их можно
купить, проконтролировать, при
несли ли медикаменты родствен
ники. Для семьи это выливалось в
600 - 1200 рублей (при оператив
ном родовспоможении). Сегодня
мы имеем медикаменты в полном
объеме. Решена проблема и с при
обретением мягкого инвентаря (пе
ленки, матрацы). Заработная пла
та, хоть и не изменилась, но вып
лачивается вовремя”.
“КОРМИТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ И
ВКУСНЕЕ, - отмечает заведующий
акушерским отделением ГБ № 20
Валерий КОЛЯСНИКОВ. - Пита
ние стало четырехразовым, меню более разнообразное. Раньше каша на воде и стакан кипятка без
заварки, сегодня в рацион женщин
включено мясо, рыба, масло, мо
локо, сыр, соки, компоты. Кало
рийность выдерживается в преде
лах 2800 - 3000 ккал в сутки. Зна
чительно лучше стало с медика
ментами. Наконец-то сотрудники
стали вовремя получать зарплату”.

®

ми растворами с использо
ванием поливочных и пожар
ных машин. Обочины расчи
щали грейдерами и бульдо
зерами. В наиболее грязных
местах снимали слой почвы
до 20 сантиметров, спилен
ные деревья, как и почву, сво
зили в могильники.
Несмотря на то, что Челябинск-40 не попал под ра
диоактивное облако, радиа
ционный фон в городе значи
тельно увеличился. Но в те
чение двух месяцев на это не
обращали внимания. Когда же
проверили улицы в городе,
оказалось, что некоторые из
них сильно загрязнены. Сроч
но стали принимать меры.
Начали ежедневно мыть ули
цы, на контрольно-пропускных
пунктах организовали мойку
выезжающих автомобилей. В
городе были проверены прак
тически все квартиры. В од
ной из них обнаружили очень
большую загрязненность дет
ской кроватки. Ребенок, ко
торый когда-то спал в ней, и
его мать умерли. Отец тяже
ло болел. Как оказалось, эта
кроватка была сделана из
труб, ранее использованных
на реакторном заводе.
РЕБЯТИШКИ БЕСПЕЧНО
БЕГАЛИ...
Переселение людей из
опасных районов проходило
также с запозданием, что
повлекло за собой серьезные
последствия. В селе Бердяниш, подвергшемся наиболь
шему загрязнению, люди на
ходились в полном неведе
нии о случившемся и жили,
как будто ничего не произош
ло. Ребятишки беспечно бе
гали по улицам. А при про
верке оказалось, что радиа
ционный фон в районе живо
та у этих ребят 40—50 микро
рентген в секунду. Помет гу
сей имел “поле” 50—70 мик
рорентген в секунду. Сильно
загрязненными оказались ко
ровы. Солдаты загоняли их в
силосные ямы и расстрели
вали. Все дома и хозяйствен
ные постройки пришлось сне
сти.
ПЯТЬ РУБЛЕЙ
ЗА “СВЕТЯЩУЮСЯ” УТКУ
Почти сразу же после ава

рии на всей территории Вос
точно-Уральского радиоактив
ного следа был введен вре
менный запрет на хозяйствен
ное использование земель.
Еще раз напомним, что ра
диоактивный след в Сверд
ловской области накрыл, счи
тай, весь Каменский район.
Жестко контролировались
продовольствие и фураж. А я
помню, как в Кыштыме, в Каслях и в других населенных
пунктах на базарах с помо
щью дозиметров обнаружива
ли страшно зараженные мясо,
овощи, рыбу.
Была объявлена награда
охотникам за отстрел диких
уток, которые длительное
время жили на отравленных
озерах. За каждую сбитую
зараженную утку выдавали по
пять рублей...
С 1961 года началось вос
становление отчужденных зе
мель. В настоящее время в
использование вовлечено бо
лее 80 процентов территории
Восточно-Уральского радио
активного следа. На осталь
ной ее части, наиболее за
грязненной, площадью 180
квадратных километров хозяй
ственная деятельность до сих
пор ограничена.
...Через 38 лет грянул Чер
нобыль, повторивший кыштым
скую трагедию.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
Р.Б. Личный состав двух
зенитно-артиллерийских пол
ков, попавший в зону радиа
ционной катастрофы на ПО
“Маяк” и участвовавший в лик
видации последствий этой
аварии, до сих пор не вклю
чен в перечень войсковых ча
стей, участвовавших в ликви
дации катастрофы и объяв
ленных Директивой ГШ ВС РФ
№ 315/5/500 от 11.02.1994
года. По этой причине они не
пользуются льготами, предус
мотренными законом.
В настоящее время коман
дование и профсоюз Уральс
кого объединения ВВС и ПВО
представили в Генштаб все
необходимые документы. Бу
дем надеяться, что справед
ливость восторжествует.

ЬУКИАГЯ
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ДО ГАЗЕТЫ - ШАГ.
ГЛАВНЫЙ ПОЧТМЕЙСТЕР
ПОДСКАЖЕТ ВАМ, КАК
И КАКУЮ ГАЗЕТУ
НАДО ЧИТАТЬ,
ЧТОБ ОБО ВСЁМ
НА СВЕТЕ ЗНАТЬ.
ПОДПИСКУ НА ПОЧТЕ ОФОРМИТЬ СПЕШИ,
А ПОТОМ ПОЛГОДА ЧИТАЙ - НЕ ТУЖИ!

Продолжается льготная подписка
на 2001 год во всех отделениях
почтовой связи Свердловской области
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2001 год (действуют по 31 августа 2000 г.)

Для всех категорий населения
Вид подписки

До почтового
ящика
До
востребования
Коллективная
подписка
Доставка до
квартиры

ИНДЕКС 53802 (с учетом

ИНДЕКС 10002 (для

5% налога с продаж)
6 месяцев

12 месяцев

владельцев дисконтных карг с
учетом 5% налога с продаж)
6 месяцев
12 месяцев

156,56 руб.

313,12 руб.

133,08 руб.

266.16 руб.

131.99 руб.

263.98 руб.

112.19руб.

224,38 руб.

119,70 руб.

239,40 руб.

101,75 руб.

203.50 руб.

185,22 руб.

370,44 руб.

157,44 руб.

314,88 руб.

Только для ветеранов войн, тружеников тыла,
пенсионеров и инвалидов по удостоверениям
Вид подписки

ИНДЕКС 10008 (для не

имеющих дисконтных карт)
6 месяцев
12 месяцев

До почтового
ящика
До
востребования
Коллективная
подписка
Доставка до
квартиры

ИНДЕКС 10009 (имеющих
дисконтные карты)
6 месяцев
12 месяцев

147,11 руб.

294,22 руб.

125,04 руб.

250.08 руб.

122,54 руб.

245,08 руб.

104,16 руб.

208,32 руб.

110,25 руб.

220,50 руб.

93.71 руб.

187,42 руб.

167,40 руб.

334,80 руб.

142,29 руб.

284,58 руб.

Внешний управляющий ДС ОАО
“Росгосстрах-Свердловск” доводит
до сведения кредиторов о том,
что определением Арбитражного суда
Свердловской области от 19.06.2000 г.
в отношении ДС ОАО “РосгосстрахСвердловск” введено внешнее управление
на срок 8 месяцев.
Кредиторам, не предъявившим требования,
предлагается направить их с приложением под
тверждающих документов на имя внешнего уп
равляющего по адресу: 620027, г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, 43.

Областная

29 июля 2000 года
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Среди писателей Свердловской области
Государственной премии СССР удостоены лишь двое —
Павел Петрович Бажов за сборник сказов “Малахитовая
шкатулка” (1943) и Иосиф Исаакович Ликстанов за
повесть “Малышок” (1948) как одно из лучших
произведений для детей. 1 августа исполняется
100 лет со дня рождения И.Ликстанова.

• АКЦИЯ "СПАСЕМ "УРАЛ"!
"ЯшГ' за эксне/шл&ешп.
Июльский номер журнала вышел этаким перевертышем —
в русско-немецком варианте.
На одной половинке “Урал” представляет немецкую литературу и
культуру, так сказать, в чистом виде. Знаменитый писатель и дра
матург П.Зюскинд с рассказом “Зов глубины”, сонеты и письма
Р.М.Рильке, интервью известного режиссера В.Вендерса... Имена
почти культовые в немецкой, да и мировой, культуре.
А перевернув журнал, читатель попадает под обаяние наших
земляков, которые делятся своими впечатлениями после того, как
длительное время, по разным обстоятельствам, жили в Германии.
Молодой екатеринбургский драматург О.Богаев и композитор
О.Пайбердин в качестве стипендиатов учились в знаменитой ака
демии “Шлосс Солитюде”. Сам Н.Коляда, нынешний редактор “Ура
ла”, когда-то работал артистом в немецком театре...
“Урал”, приближающийся к своему 500-му номеру, впервые пред
принимает подобный эксперимент. И, кажется, он пришелся по
сердцу самой редакции: в 2001 году планируется номер, посвя
щенный современной литературе США. А я как читатель мечтаю,
например, о русско-французском варианте “Урала”. Экспериментто вышел на “отлично"!
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Ирина КЛЕПИКОВА.

• ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

Он noijrci/гил нале
/Талонеи счастья
Когда 4 августа 1875 года не стало Ганса
Христиана Андерсена, в Дании был объявлен
национальный траур. На похороны пришли
бедняки и знать, студенты и депутаты Оденсе,
родного города писателя, иностранные послы,
министры и датский король. “Казалось, в этот
день копенгагенцам нечего было больше делать,
как только хоронить Андерсена”, — писал один
из очевидцев. Гроб с телом писателя несли на
руках по улицам Копенгагена. Перед ним
склоняли траурные знамена. Газета “Отечество”
напечатала стихотворение:
“В могилу наш король сошел,
И некому занять его престол”.
Сам он меньше всего по
читал себя королем. Лучшая
из его сказок — "Гадкий уте
нок” написана так, словно он
по себе знал, что значит быть
бесприютным и всеми гони
мым. “Было бы слишком пе
чально описывать все беды и
несчастья утенка за эту зиму”.
Простая и почти исповедаль
ная строчка.
Четырнадцатилетним под
ростком, с 13 талерами в кар
мане, Ганс Христиан отпра
вился в Копенгаген. Столица
Дании представлялась столи
цей мира. “Маленький Уиль
ям Шекспир" (так называли
его в Оденсе) наивно пола
гал, что завоюет его. Актеры
были его кумирами — но в
театр его не взяли: из-за по
стоянной простуды, по при
чине вечно рваных башмаков,
пропал голос.
Он начал писать комедии,
пробовал силы в поэзии — но
ректор гимназии, поэт-неудач
ник, изо дня в день вымещал
злобу на неимущем и незнат
ного происхождения ученике.
Его пьесы начали ставить
в Королевском театре — но
больше половины своей жиз-

ни он продолжал испытывать
нужду.
Он черпал сюжеты в обы
денных вещах, даже калоши
превращались у него в Кало
ши Счастья — а критика имен
но за это поносила сказоч
ника. И еще в молодости он
с горечью написал:
В саду улитка черная
сидела,
На розу злясь:
“Как хвалят все ее!
Как хороша!

КОГДА Анне стукнуло двадцать
шесть, она окончательно поняла, что в
захолустном городке Н. ей замуж не
выйти. Всю жизнь до глубокой старо
сти возиться с племянниками, а потом
с их детьми? Конечно, она любит их, но
вот если бы были свои дети...
До сих пор она дальше областного
центра не бывала. А тут — откуда ре
шимость взялась — разузнала, что вер
буют рабочих на Камчатку, все втайне
от родителей оформила, собрала ве
щички и объявила об отъезде только
накануне. Старики ахнуть не успели, как
она уже катила на поезде в неизвест
ную даль далекую. Большинство ездит
на Дальний Восток или на Север за
деньгами. Анна же вынашивала мечту
найти в тех краях суженого, ведь на
каждую женщину там наверняка деся
ток мужиков наберется.
Писала домой редко и в основном
“жива-здорова". Однако не прошло и
двух лет, прикатила обратно и насов
сем. И раньше немногословная, замк
нулась совсем: из дому показывалась
редко, даже из комнаты своей про
шмыгнет мышкой за стол или на двор
— и обратно к себе. По хозяйству все
дела переделывала, пока мать в мага
зин ходит или с соседками на лавочке
языком чешет.
Мать, и раньше-то не больно смет
ливая, к старости и вовсе вокруг себя
ничего не замечала. А вот старшая се
стра Нина все поняла сразу.
—Аня, ты чего, беременная?
Анна кивнула головой и заплакала.
—Ну-ну, ты чего ревешь-то? Не де
вочка ведь, не семнадцать лет.
—Да я так, нанервничалась очень,
поделиться не с кем.
—Давно бы ко мне пришла.
—До меня ли тебе, Нина. Работа,
хозяйство, муж, детишки.
—Да провались оно, все это хозяй
ство!
—Я ведь не случайно попалась, я
все специально сделала и все рассчи
тала. Целый год, дура, надеялась, что
полюбит меня кто-то, там у нас в по
селке баб вербованных было немного
— не до выбора, а мужиков — и разве
денных, и вообще холостых — полно.
Но, видно, такая уж я страшная уроди
лась, что никому в голову не приходит
взять меня в жены... Время в постели
провести охотников было много. Вот
тут уж я могла выбирать, — усмехну

А мне какое дело?
Я вот взяла
и плюнула в нее...”
Он любил — но его воз
любленная, знаменитая швед
ская певица Йенни Линд, лю
била не его самого, а его
сказки...
Андерсен написал пять ро
манов, более двадцати пьес,
восемь путевых очерков и бес
численное множество стихо
творений. Кто знает их те
перь? Но они помогали отта

“Не нригМ&соблены еше
наши глаза. чтобы
разглядеть вею красоту
.мироздания,
но когда-нибудь мы
этого достигнем.
Это будет сказка
за сказкой,,,”.
АНДЕРСЕН. “Жаба”.
чивать главное дарование Ан
дерсена — автора более 170
сказок.
Сам он то и дело подчер
кивал, что его сказки адре
сованы не только детям, но и
взрослым, ибо только взрос
лые способны оценить сати
рическую направленность
“Нового платья короля”, антиобывательские выпады в
“Дюймовочке”, постановку
проблем искусства в “Соло
вье”. Все так. Но эти подтек
сты и скрытый смысл пусть
выискивают те, кому по роду
занятий надлежит изучать,
расчленять, анализировать.
Большинство продолжает лю
бить сказки Андерсена за
волшебную силу фантазии,
детскую веру в чудесное.
“...Когда дети уснут, ОлеЛукойе присаживается к ним
на постель. Одет он чудесно:
на нем шелковый кафтан,
только нельзя сказать — ка
кого цвета, — он отливает то
голубым, то зеленым, то крас
ным, смотря по тому, в какую
сторону повернется Оле. Под
мышками у него по зонтику:
один с картинками — его он
раскрывает над хорошими
детьми, и тогда им всю ночь
снятся волшебные сказки,
другой совсем простой, глад
кий — его он раскрывает над
нехорошими детьми; ну, они
и спят всю ночь, как убитые,
и поутру оказывается, что они
ровно ничего не видали во
сне!".
Поможем Оле-Лукойе рас
крыть над нашими детьми
зонтик с картинками. Волшеб
ные сны необходимы всегда.
Ирина КЛЕПИКОВА.

лась Анна. — Нет, ты не подумай, я там
не спала со всеми подряд, но когда
решила, что уеду с Камчатки только с
ребенком, стала к мужикам пригляды
ваться. Гену я правда любила: и кра
сивый, и умный, только непутевый.
Больше года нигде не мог задержать
ся, всю страну объездил. Конечно, ни о
какой семье он и думать не думал, да и
со мной-то время проводил, потому что,
открыв рот, слушала его рассказы. Де
нег я за год накопила, чтобы на мате
рину шею не садиться. Когда точно убе
дилась, что беременная, пошла к на-

в типографию, когда Алеше еще не
было года, — камчатские деньги кончи
лись быстрее, чем Анна рассчитывала,
а жить на сестрины не хотела. На день
относила малыша к матери. Они вроде
помирились, но холодок в отношениях
остался.
Ни разу до родов мать к Анне не
пришла, хотя и поняла, что зря сгоряча
выгнала девку из дому. Но когда ро
дился внук, переломила себя, пришла
повидаться. Анна ничем ее не упрекну
ла, но когда мать через какое-то время
позвала ее вернуться домой, не согла-
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Родился И.Ликстанов на
Украине в г.Сумы, в семье
портного, где был девятым
ребенком. Молодость связа
на с морем, Военно-Морским
Флотом. Двенадцать лет перо
корреспондента газет “Крас
ный черноморец” и “Красный
Балтийский флот” служило
военным морякам. В морс
ком братстве складывался
характер, отличали его роман
тическая увлеченность и не
поседливость, которые и по
тянули моряка на Каменный
пояс, где кипели жаркие дела
первой пятилетки.
Летом 1930 года в редак
ции газеты “Уральский рабо
чий” появился новый сотруд
ник отдела информации —
Иосиф Ликстанов. Невысокий,
коренастый, с копной непо
корных вьющихся волос, гус
тыми нависшими бровями и
открытой мягкой улыбкой. С
командировочным удостове
рением
корреспондента
“Уральского рабочего” он ис
колесил весь горнозаводской
Урал.
Не получив в юности сис
тематического и глубокого
образования, он потом очень
много и серьезно учился, са
мостоятельно овладел англий
ским и французским языка
ми. Неутолимой его страстью
была жажда познавать людей.
Умница, острослов, он мог
быть душой любой компании,
в беседу вступал легко и не
принужденно. Но сблизиться
с человеком, приоткрыть ему
свое сокровенное — это для
него было трудно.
Путь писателя-профессио
нала Ликстанов начал 42-лет
ним журналистом, за плеча
ми которого был большой
жизненный опыт. Творческие
интересы Ликстанова были
связаны с вопросами трудо
вого и нравственного воспи
тания детей. В 1943 году в
Свердловске опубликована
первая книга “Красные флаж
ки" ("Приключения юнги”) о
соленых буднях тружеников
моря. О восстановлении пос
ле войны одной из заброшен
ных, взорванных шахт Урала
рассказала приключенческая
повесть “Зелен камень”
(1949), о богатстве уральских
недр и людях Урала, о высо
ком мастерстве горняков на
писана книга “Первое имя”
(1953).
Но главной книгой писа
теля стала повесть “Малышок”
(1947), рассказывающая о
фронте труда, о тех, кто в
полную силу, а иногда и сверх
своих сил в эту тяжелую го
дину работал в глубоком тылу,
— об уральцах, поставлявших
бойцам орудия, танки, само
леты... Прост и бесхитростен
сюжет “Малышка" и, пожа
луй, даже не нов. Юный зо
лотоискатель, сирота, оказав
шись один, без документов в
большом городе, попал на

и глазки у него умные”. Когда Алеша
пошел в ясли и они жили с ним уже
отдельно, Анна начала учить его пи
сать: брала его маленькую ручку в свою
и выводила на листе бумаги “а”, “б",
“мама".
Говорить Алеша стал очень рано,
наверное, потому, что она все время
разговаривала с ним, как со взрослым.
Алеше было чуть больше двух лет, ког
да однажды вечером воспитательница
сказала Анне:
—Надо переводить Алешу в детса
довскую группу, вырос он из яслей. Я

г.ІЗе[іхняя Лышма

Ue цикла "Сыновья л4нны
пальнику, выложила ему все и попроси
ла уволить до срока. А он не возражал:
баба с возу, кобыле легче, нужно ему
больно с младенцами возиться. Вот и
приехала я домой. Об одном теперь
Бога молю: не родилась бы только доч
ка, на меня похожая.
Сколько не скрывай, а в один пре
красный день мать все равно увидела,
что дочь беременна. Да и после разговора с Ниной Анна прятаться переста
ла. Кричала мать дико: обзывала потас
кухой и почище, все время повторяла о
позоре перед соседями. На “убирайся
из моего дома" Анна молча собрала вещи
и ушла. Муж у Нины не возражал, что
сестра поселится у них, да он ей и во
обще никогда не возражал.
Родила Анна сына. Из больницы ее
встретила сестра и зять, привезли к
себе домой, а в комнате, где несколько
месяцев до родов жила Анна, уже сто
яла детская кроватка.
Рос Алеша веселеньким, здоровѳньким, с каждым месяцем все больше походил на отца: такие же золотые кудри
и темно-серые большие глаза. Любили
мальчишку все, так что Анна иногда ревновала его к сестре и племянникам.
Нина устроила Анну на работу к себе

силась. И сейчас жила у сестры,
а ребенка носила к матери, как к
чужой няньке, и даже обещала
денег давать с получки.
Как хотелось Анне иметь свой
дом и жить с Алешкой своей се
мьей! Когда в типографии она вы
хлопотала комнатушку в старом
доме без удобств, радости не было
предела. Все вымыла, покрасила,
комнату перегородила так, чтобы
и детская была, и кухонка, где по
ставила плитку — все не ходить
готовить на общей кухне с соседями, И
еще раз повезло — Алеше дали место в
яслях, да еще рядом с домом. С работы
в ясли мчалась на крыльях — так скучала
без сына днем. А выходные любила толь
ко потому, что могла быть вместе с ним с
утра до вечера.
Детские книжки Анна покупала для
Алеши, как только он родился. А носи
ла малюсенького на руках, считала вме
сте с ним все подряд: цветы на подо
коннике, игрушки в коробке, даже кур
на сестрином дворе. Нина смеялась:
—Ну уж ты его с пеленок арифмети
ке учишь, он еще ничего не понимает.
“Ага, не понимает, — думала про себя
Анна, — вон как внимательно слушает,

ребятишкам только сказку расскажу, он
через пять минут ее детям пересказы
вает, да почти слово в слово. И ростом
он вполне за трехлетнего сойдет.
В шесть лет Анне посоветовали от
дать его в школу. Тогда это было не
принято, но она уговорила директора
школы.
Как мечтала Анна о будущем Алеши!
Конечно, он непременно будет учиться
в Москве и станет ну если не космонав
том, то обязательно каким-нибудь ака
демиком. Учить уроки его не надо было
заставлять. Особенно он любил мате
матику. Анна поддерживала в сыне этот
интерес. Специально подсовывала ему
задачки из учебников старших классов
или найденных в библиотеке пособий.

завод, учится и сам учит тому,
что хорошо умеет делать, ста
новится токарем. И как бы ни
хотелось, особенно в минуты
неудач, вернуться в тайгу,
Малышок осознает, что рабо
чие руки, если они трудятся
честно, дороже всякого золо
та. Герой повести — участник
становления на Урале осенью
41-го года военных заводов
из эвакуированных предпри
ятий, возникновения под от
крытым небом гигантских це
хов, превращения небольших
мастерских в завод, выпус
кающий снаряды для “катюш”.
Идея подвига всегда живет в
умах мальчишек, стремление
стать взрослыми и полезны
ми Родине в час испытаний
роднит героев.
Повесть пронизана опти
мизмом, чувством общности
людей и сразу после выхода
в свет, в первые послевоен
ные годы, пользовалась ог
ромной популярностью. Это
была одна из первых книг о
трудовом подвиге уральцев в
годы войны.
Повесть была переведена
на многие языки народов
СССР и на ряд иностранных
языков, выдержала свыше 50
изданий, выходила стотысяч
ными тиражами. По данным
Всесоюзной книжной палаты,
с 1947 по 1975 годы только в
СССР повесть “Малышок”
была переиздана 45 раз ти
ражом 1 545 430 экземпля
ров.
Всеми признанный писа
тель, автор четырех много
кратно и во многих странах
переизданных книг, лауреат
Государственной премии
СССР, он не отдыхал более
10 лет. Эти годы были, как
песня, как творческий взрыв.
Поставив точку на последней
странице романа “Безымян
ная слава” — своей пятой кни
ги, писатель ушел от нас на
всегда. Последний его роман
— о журналистах, людях боль
шого и тяжелого труда. Он
был напечатан в 1957 году
уже после смерти писателя.
Почти вся жизнь писателя
прошла в Свердловске, на
ул. Сакко и Ванцетти, 17 — в
кирпичном двухэтажном доме.
Он переехал сюда из гости
ницы “Центральная” зимой
1931 года, здесь Ликстанов и
прожил до конца жизни. Все
пять книг написаны в этой
квартире.
Похоронен И.Ликстанов на
Ивановском кладбище в Ека
теринбурге, на могиле стоит
памятник из черного гранита,
созданный Эрнстом Неизве
стным.
Но вот что досадно: по
следнее издание “Малышка"
И.Ликстанова датировано
1984 годом. Почти 20 лет ин
тересный уральский писатель
не переиздавался. Жаль.
Нина СЛИНКИНА.

Не было ни одной, которую бы Алеша не
решил.
Нет, вовсе непросто давалось Анне
воспитание сына. Насколько был он умен,
настолько же проказлив и не раз бит по
заднице. Все, что творили соседские
мальчишки, придумывал Алеша: были
разбитые стекла и разобранные забо
ры, отвязанные собаки и, наоборот, при
вязанные к заборчику куры.
Я уехала из Н., когда Алеша закончил
первый класс. Первое время, приезжая
погостить, встречалась с Анной, искрен
не радовалась Алешиным успехам, о ко
торых она рассказывала в первую оче
редь. Потом несколько лет ничего не слы
шала об Анне. Однажды узнала страш
ную весть: Алешу убили. Его однокласс
ник, когда никого не было дома, достал
ружье и стал хвастать перед ребятами,
что знает, как оно разбирается. Ружье
оказалось заряженным.
Я подумала об Анне: как она сумела
пережить смерть сына, ведь он был всем,
что она имела, смыслом ее жизни!
После, бывая в Н., я не встречала
Анну, да и, честно говоря, боялась
встречи с ней. Сделать вид, что ничего
не произошло? Сочувствовать и гово
рить, какой славный у нее был Алеша?
А встретила я Анну совершенно слу
чайно через несколько лет после того
страшного случая. Она вышла из авто
буса, я собиралась в него садиться.
Анна с удивлением и радостью оклик
нула меня, я рада была видеть ее не
меньше. Автобус уехал, а мы остались
на остановке.
—Илюша, стой, — успела схватить
Анна за руку сорванца, тут же рванув
шегося к стоящему в стороне киоску: за
стеклом виднелись яркие обертки за
морских шоколадок.
—Это мой сын. Второй, — сказала
Анна. — Ты слышала, Алешу убили?
А в глазах глубокая боль.
Я кивнула. Этот маленький вертля
вый пацанчик был, конечно, совсем не
таким, как Алеша. Белые, выгоревшие
на солнце вихры торчали во все сторо
ны, глазки хитренькие. Ни секунды не
мог стоять на месте, все время тащил
мать куда-то за руку.
В тот раз встреча была короткой. Но
как-то осенью наши пути вновь пересек
лись. Мы забыли обо всех делах и, не
смотря на холод и дождь, шли и шли по
улице. Анна говорила, говорила...

"ЮЕ" собирает журналистов
ФУТБОЛ
Бывшая команда РТИ, а
ныне — “Южный Екатерин
бург”, провела презента
цию, на которую были при
глашены представители
СМИ областного центра.
Откликнулись на пригла
шение “Областная газе
та”, “Спорт-Аншлаг”, “На
смену!”, “Подробности”,
из телекомпаний — АТН и
“Студия-41”.
Управляющий по прода
жам завода РТИ, а по со
вместительству — игрок ко
манды Дмитрий Матушкин,
объяснил, откуда появилось
новое название у коллекти
ва, четверть века носившего
имя РТИ:
—Ведомственные названия
устарели — “Металлурги” и
“Строители” уже не звучат. К
тому же во всем мире имена
командам присваиваются по
той местности, где они на
ходятся.
Вообще-то, со сменой вы
вески предполагалось, что
учредителями клуба станут,
кроме завода РТИ, и другие
предприятия района. Реши
ли помочь команде только
частные предприниматели.
Мясокомбинат ссылается на
то, что уже оказывает, по
мощь скалолазам, а жиркомбинат пока не торопится. Эти
предприятия производят про
дукцию повседневного спро
са, и ее реклама во время
футбольных матчей была бы
куда эффективней, нежели
резинотехнических изделий.

В северной части города
базируется “Уралмаш”, в юж
ной — вторая по силе коман
да города. Ставит ли “Юж
ный Екатеринбург" задачу
попасть во второй дивизи
он? На этот вопрос руково
дители клуба отвечали уклон
чиво. Оно и понятно — под
решение задачи нужно соот
ветствующее финансирова
ние, а его пока нет. Если бы
в областном центре появи
лась еще одна команда ма
стеров, то матчи “Уралмаш”
— "Южный Екатеринбург”
стали бы настоящим дерби.
А пока цель у "ЮЕ" дру
гая — выиграть звание чем
пиона области. Единствен
ный клуб, не имеющий пос
ле первого круга поражений,
он тем не менее отстает на
одно очко от новоуральско
го “ЯВА-Кедра”.
На презентации был пред
ставлен флаг клуба. Цвета
команды — бело-черно-крас
ные. Как объяснил Дмитрий
Матушкин, на выборе цветов
сказались традиции: красный
всегда был цветом команды
РТИ, черный — по окраске
заводских изделий, а белый
— цвет надежды.
А затем состоялся матч
сборной СМИ, в составе ко
торой играли и два журна
листа из “Областной газе
ты" — Алексей Матросов и
Николай Кулешов, и ветера
нов РТИ. Он завершился мир
ным исходом — 3:3.

Алексей КЕМЕРОВ.

Время лумать о "мини"
МИНИ-ФУТБОЛ
К тренировкам приступи
ли все команды высшей лиги.
И если “Альфа” проводила
сборы в Крыму, то осталь
ные тренировались дома.
Что касается “Альфы”, то
руководство клуба осталось
недовольно прошедшим се
зоном, в котором команда за
няла 10-е место, и пошло на
существенные изменения в
составе. Упор сделан на ле
гионеров с Украины — их при
глашено сразу шесть. “Аль
фу” возглавит тренер украин
ской сборной Валерий Водян,
трижды приводивший одесский
“Локомотив" к чемпионскому
званию в своей стране.
С
вратарями будет работать еще
один специалист из этой рес
публики — Сергей Бутенко.
Естественно, кое-кто из
доморощенных футболистов
в такой ситуации оказался
лишним. В частности, пере
шел в казанский “Приволжанин” Алексей Седов. Уходит
из команды и Андрей Корчемкин, но пока не извест
но, в какой клуб.
О том, что бывший глав
ный тренер "УПИ-СУМЗ” Ев
гений Подгорбунских пере
шел в “ВИЗ”, в “ОГ” уже со

И

общалось. В новой команде
он будет главным тренером,
а занимавший эту должность
в прошлом сезоне Михаил
Агапов станет его помощни
ком. А студенческую коман
ду возглавит Николай Стайн.
К сожалению, наши веду
щие клубы “прошляпили"
бывшего форварда “УПИСУМЗа” Анатолия Мартовс
кого. Один из самых ода
ренных нападающих в ураль
ском мини-футболе перешел
в “ТТГ-ЯВА” (Югорск).
Снова в Екатеринбург ожи
дается приезд Жоржиньо “со
товарищи” из “ГКИ-Газпрома”. В августе, с 10-го по
15-е, на манеже спорткомп
лекса “Калининец" пройдет
Кубок России. В числе учас
тников будут все три екате
ринбургских клуба высшей
лиги, уже упомянутый ТКИГазпром” (Москва), "Сибиряк”
(Новосибирск), “Приволжанин”, “Челябинец”, дебютант
высшей лиги "Стройимпульс”
(Санкт-Петербург) и три ко
манды первой лиги — ново
уральский
“Строитель",
"Койл" (Когалым) и “Сибнефтепровод" (Тюмень).

Алексей МАТРОСОВ.

ТАЙМ-АУТ
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Не потерял надежды попасть на Олимпиаду-2000 и Бо
рис Кавешников из спортклуба “Луч". Он вместе с осталь
ными свердловскими олимпийцами находится на сборах
национальной команды в Кисловодске. Последний шанс
предоставится ему в конце августа на мемориале В.Куца,
где Борису надо будет одержать верх в очном споре со
своим главным конкурентом за место в сборной — Артемом
Мастровым из Казани.

ГАВРИЛОВОЙ СДЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ
Баскетболистка
“Уралмаша" Наталья Гаврилова, не про
шедшая ни одного этапа подготовки сборной России к Олим
пиаде из-за травмы колена, тем не менее до сих пор
является кандидаткой в олимпийскую команду. Недавно в
Москве ей была сделана операция, и теперь возвращение
Натальи в ряды сборной зависит от того, насколько быстро
пройдет восстановление.
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ЛЕТО — ВРЕМЯ СПАРТАКИАД

Непобедимые "орлята"

В загородном оздорови
тельном учреждении “Орле
нок”, что в Сысерти, состо
ялся спортивный фестиваль
лагерей отдыха Екатеринбур
га.
Первое место заняли хо
зяева, представляющие Ки
ровский район."Орлята” по
бедили и во встречной, и в
комбинированной эстафетах,
выполнении подъема пере
воротом и в футболе. Дваж
ды они занимали третьи ме
ста — в исполнении физкуль

турно-массового номера и
упражнении “Снайпер".
А на втором месте — “веч
но вторая” в четырех видах
программы из семи “Крас
ная гвоздика” из Железно
дорожного района, на тре
тьем — “Рассветный" из Орджоникидзевского.

Алексей СЕРОВ.
НА СНИМКЕ: старт эста
феты.
Фото
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Состоялись полу
финальные матчи на кубок об
ласти. В Первоуральске мест
ный “Факел" проиграл "Ураласбесту” — 1:2 (Гасанов —
Яковлев; Султанов),а в Ала
паевске хозяева поля обыг
рали нижнетагильский “Огне-

упорщик” — 1:0 (Холодилин).
Финальные игры пройдут 9 и
12 августа на полях обоих со
перников. Кто из них первым
сыграет дома, решится на же
ребьевке, которая пройдет 1
августа в офисе областной
федерации футбола.
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Долгая порога к мечте
Учиться никогда не
поздно — с этим
полностью согласна
Екатерина Андреева,
которая, имея за плечами
техникум, институт и
академию, взяла да и
окончила в 52 года
медицинское училище.
Сама Екатерина Степанов
на считает, что способности
к врачеванию ей передались
по наследству, и не реализо
вать их было бы просто не
простительной ошибкой.
Родилась Катя в Красно
уфимском районе. Ее воспи
тывала бабушка Анай, потом
ственная знахарка и цели
тельница. Она брала малень
кую Катю с собой в лес, со
бирала с ней ивовую кору,
березовые почки, разные ко
решки и травы, которые за
тем использовала в лечении.
Позже, уже имея за плеча
ми большой опыт лечения лю
дей травами, Андреева удив
лялась, как эта безграмотная
женщина точно разбиралась,
что и как лечится. С детства
бабка учила внучку всем сек
ретам целительства, которые
сама знала. Впоследствии это
очень пригодилось.
После четвертого класса и
вплоть до окончания школы
девочка работала с матерью
на свиноферме. Работала на
равне со взрослыми. В 7-м
классе за хорошую учебу и

активную комсомольскую ра
боту ей предложили путевку
в “Артек”, но отец сказал: “У
тебя появилась младшая сес
тра — вот теперь твоя забо
та!”. В “Артеке” Катя так и не
побывала.
После 8-го класса она по
ехала поступать в медучили
ще. Но помешал, казалось бы,
пустяк — потеря справки. Во
второй раз на экзамены ро
дители ее не отпустили — де
нег на дорогу не было.
Екатерина окончила деся
тилетку и поступила в Крас
ноуфимский сельхозтехникум.
И хотя будущая специальность
не имела ничего общего с
медициной, о которой она гре
зила, тем не менее училась
девушка охотно. Больше все
го ее интересовал состав ра
стений. Теперь она видела, что
бабка верно угадывала, какое
целебное действие оказывает
та или иная травка, хотя со
став ее она, человек мало
грамотный, знать не могла.
Работать Екатерина приеха
ла в село Липовское Режевского района. Однако не ос
тавляла надежды заняться
медициной — тяга к целитель
ству, передаваемая из поко
ления в поколение, владела
ею всегда. Но и очередная
попытка поступить в медучи
лище не удалась. На этот раз
потому, что общежития для
учащихся не было, а снимать

комнату Катя была не в со
стоянии. Пришлось опять по
временить со своей мечтой.
А пока она поступила заочно
в сельскохозяйственный ин
ститут на агрономический
факультет.
Однажды приехали в село
гипнотизеры. Для представле
ния им нужны были юноши и
девушки. В их числе оказа
лась и Катя. И каким-то обра
зом она усыпила трех чело
век. Гипнотизеры подивились
ее возможностям, подарили ей
свои визитки и просили отыс
кать их. Сказали: “Вам бы,
девушка, быть психологом или
психотерапевтом".
Повседневные заботы, за
мужество, работа мечту о ме
дицине оттеснили на второй
план. Но серьезная болезнь
заставила ее не только
вспомнить бабушкины рецеп
ты, но и испытать их на себе.
В Свердловске ее осмотрели
4 врача, пошептались о чемто между собой, и самый мо
лоденький из них ляпнул чтото про летальный исход.
Смысл этой фразы Екатери
на истолковала по-своему:
“Буду летать — значит выжи
ву, вылечусь”. И спросила,
что для этого нужно сделать.
Врач покраснел, стушевался,
а другой, постарше, ответил:
“Работу нужно сменить”.
Екатерина принялась ле
чить себя сама, массу книг

------ ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------
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ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
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Он назван так потому, что цепочку букв,
записанных в клетки, можно по-разному разбить на
слова. Придерживаясь определений по внешней линии, вы
прочтете одни слова, а по внутренней из тех же букв другие слова.
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Слова в этом кроссворде вписываются
вокруг квадрата с соответствующим номером по
часовой стрелке, начиная с помеченной клетки. Все
слова в этом кроссворде - шестибуквенные.
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1. Скоростной пункт питания. 2. Законы, основанные на
Коране. 3. Картина, "написанная" стеклом. 4. Орудийная
прислуга. 5. Битьё батогами на Руси за неуплату налогов,
пошлины. 6. Тропинка, дорожка. 7. Характер Плюшкина из
"Мёртвых душ" Н.В.Гоголя. 8. Пчелиный городок. 9.
Грузовместимость транспортного средства. 10.
Американский танец, названный по городу, где он возник.
11. Рябина-негритянка. 12. Снявшись в этом фильме, Лайза
Миннелли получила "Оскар". 13. Небольшая озёрная
рыбка. 14. Старая русская мера в 2,5 фунта. 15.
Деклассированный слой населения.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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Восточный гороскоп с 31 июля по 6 августа
•“7 КОЗЕРОГ должен твердо
требуется уже давно.
путь к престижной карьере. От
/О следовать намеченным пла
БЛИЗНЕЦАМ лучше все
ношения с некоторыми родны
нам. В августе предстоит
го сейчас забыть о но
ми слегка подкачают.
борьба с многочисленными про
вых деловых планах, о
Д ВЕСЫ накануне периоблемами. Готовьтесь к этому, но
расширении бизнеса. Если нач*
да, когда положение в
нете
заниматься
этим,
то
обя

рассчитывайте только на самих
бизнесе будет радовать ста
себя.
зательно столкнетесь с пробле
бильностью, все дела начнут спо
ВОДОЛЕЙ воспользуется
мами. В среду и воскресенье
риться, а проблемы перестанут
благоприятным располо
могут возникнуть разные труд
напоминать о себе.
жением планет. Они сулят до
ности.
Успехи в бизнесе засполнительные обязанности на
На работе у РАКА все
ІІІ
тавят СКОРПИОНА заработе, но и большое вознаг
будет обстоять прекрасдуматься о новых, бо
раждение за праведные труды.
но. Вашими способнос
лее масштабных перспективах в
ХРЫБЫ, не спешите только
тями решат воспользо
работе. Пока не поздно, займи
с реализацией новых де
ваться многие. Взрослым совет
тесь своим земельным участком
ловых замыслов. Есть риск
поддержать молодых Раков. Они
или другой недвижимостью.
остаться ни с чем, а всю выгоду
окажутся на распутье и искуше
чу СТРЕЛЬЦАМ предстоит
могут получить скорее всего не
ны желанием совсем забросить
ввести режим экономии и
вы, а более удачливые партнеры
учебу.
/Ч
тщательно следить за
по бизнесу.
ЛЬВЫ окажутся как нирасходами. Не бойтесь новой ра
С ] когда близки к заветной
ОВНАМ предстоит рутин
боты и беритесь за нее, если
А I цели в бизнесе. Успех,
ная работа, но успех не
предоставится возможность.Биз
за горами. Немного тер
скорее всего, выпадет
несменам астролог рекомендует
пения, и все у вас получится! на первые дни недели. Могут
не торопиться с выполнением де
подвернуться выгодные зака
а
г. ТЕЛЬЦАМ,
возможно,
ловых планов. Скоро вам потре
хч
успех выпадет в субботу зы.
буются дополнительные средства
- счастливый для вас
тт
воспользуется пеи сейчас их лучше не распылять.
ременами
в
своем
окрудень. Найдите время и забеги
жении и сможет начать
те к дантисту. Его помощь вам
ИТАР-ТАСС.
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Елена РАМЗАЕВА.

Рассчитывайте на себя!

Спорт.
о

Сб
о.

веты и опираясь на приобре
тенный опыт. Она лечила Сте
пана Евдокимовича овощны
ми соками и травами, приме
няла массаж и обтирание.
Через 6 дней больной стал
садиться, а на 27-й его вы
писали. Ее способности оце
нили даже медики.
Родные и соседи, прослы
шав про ее дар, частенько
обращались за помощью. Ле
чила Екатерина Степановна с
охотой и радостью, но всегда
советовала находиться под
наблюдением врачей.
За свою жизнь Андреева
закончила 30 курсов, среди
которых — лечение пиявками,
фитотерапия и камнетерапия.
А сколько занимательных
лечебных книг я видела у Ека
терины Степановны! “Такие
редко у кого встретишь, —
похвасталась она. — Некото
рые еще в прошлом веке из
даны. В них народная муд
рость”.
Народную целительницу в
свое время звал к себе рабо
тать Мирзакарим Норбеков —
академик, автор методики оз
доровления организма. Она
отказалась: медицинского об
разования у нее ведь не было.
А она считает это обязатель
ным для тех, кто берется за
врачевание.
Этот пробел Андреева ре
шила исправить. В 1994 и 1995
годах она упорно поступала в

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
бифштекса

перечитала. С завода пере
шла работать в школу препо
давателем биологии и приро
доведения. Ей особо нравил
ся раздел “Лекарственные
растения”. Она делилась с
ребятами своими знаниями,
давала рецепты народной ме
дицины, помогала советами.
Работа с детьми захватила
Андрееву — да так, что она
решила получить педагогичес
кое образование. Поступила
в Тимирязевскую сельхозака
демию на педфакультет и
окончила его с отличием.
И все-таки жизнь подтолк
нула ее к любимому делу.
Когда-то она занималась са
молечением и поставила себя
на ноги. Теперь в медицинс
кой помощи нуждались ее
близкие. Сын сломал ногу, и,
чтобы исцелить его, она съез
дила в Киев и выучилась на
курсах мануальной терапии.
Применяла точечный массаж.
Отец был парализован. Когда
Екатерина Степановна при
ехала в больницу, главный
врач сказал: “Что хочешь де
лай — сам он уже отказался
от лечения. Мы бессильны”.
—Ты хочешь жить? — спро
сила она у неподвижно ле
жащего отца.
Из его сомкнутых глаз по
текли слезы.
Она поняла, что отец слы
шит ее, и стала работать с
ним, вспоминая бабкины со

областное медицинское учи
лище. В приемной комиссии
делали удивленные глаза:
женщина с двумя высшими
образованиями, в возрасте —
и вдруг подает документы в
училище? В третий раз она
пошла на хитрость, утаила
свое двойное высшее образо
вание. И вот наконец в ее ру
ках долгожданный диплом!
—По жизни я белая воро
на, — говорит Андреева. —
Все делаю не так, как ос
тальные. Может, кому-то и
странно, что за три года до
пенсии я получаю новую про
фессию. Но мне это жизнен
но необходимо.
А еще Екатерина Андреева
мечтает организовать клуб
здоровья “Познай себя”. И я
не сомневаюсь, что она сво
его добьется. Не пожалеет ни
сил, ни средств для достиже
ния цели. Ведь обменяла же
она однажды сад на компью
тер, когда он стал ей необхо
дим для освоения медицинс
кой диагностики.
Путь к заветной мечте у
этой женщины был долгим.
Но она прошла его, несмотря
на все превратности судьбы.
Способности, подаренные ей
природой, она совершенство
вала всю жизнь — училась не
только у людей, но и у самой
природы... Работает и со здо
ровыми людьми, обучая их
умению избежать заболева
ния, быть успешными и счас
тливыми в жизни.
Самой Андреевой все это
удалось. Но секрет здоровья
и счастья у каждого свой, а
вот подобрать ключик Екате
рина Степановна поможет.
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"Хотелось бы узнать о первых всероссий
ских шахматных соревнованиях.
А.НЕРТИК.
г. Екатеринбург".

Истоки первых российских соревнований нуж
но искать в 20—30-х годах прошлого века, когда
на шахматные собрания в петербургских домах
В.Погодина и А.Петрова собирались сильней
шие шахматисты столицы. Однако необходимую
организованность и общеизвестность эти сорев
нования получили только с созданием в марте
1853 года Петербургского общества любителей
шахматной игры. В проведенном им (в том же
году) большом турнире на 20 человек победил
московский мастер С.Урусов.
Неспешно набирало силы шахматное движение
в России. Во “Всемирной Иллюстрации" от 1 марта
1875 года есть сообщение о двухкруговом соревно
вании 15 игроков. Первый приз завоевал Э.Шифферс, второй — И.Шумов, а третий достался “моло
дому шахматисту из второй категории Чигорину,
который в самое короткое время сделал блиста
тельные успехи”. Это был один из модных в то
время гандикап-турниров, в которых сильнейшие
участники давали фору более слабым.
Первый Всероссийский шахматный турнир со

стоялся в сентябре 1899 года в Москве. Про
водился он в клубе медиков — Собрании врачей
на Большой Дмитровке (ныне Пушкинская ули
ца). Вне конкуренции оказался Михаил Чигорин,
успевший к тому времени сыграть во многих
международных соревнованиях, в том числе и
матчах на первенство мира.
В том же здании усилиями Московского шах
матного кружка прошел Второй Всероссийский
турнир (январь 1901 года). С отличным результа
том — 16,5 из 17 первым вновь был М.Чигорин.
Затем форумы российских шахматистов про
водились регулярно каждые два года.
Третий (Киев, сентябрь, 1903 год) — снова
М.Чигорин.
Четвертый (Петербург, декабрь 1905—январь
1906 год) — лодзинский мастер Г.Сальве (Чиго
рин выбыл после четвертого тура).
Пятый — Лодзь, декабрь 1907 года. Чигорин
серьезно болел и не играл, а первым оказался
будущий гроссмейстер Акиба Рубинштейн.
До 1917 года было проведено еще несколько
крупных соревнований. Особое значение имеет
для нас Всероссийский турнир любителей (Пе
тербург, 1909 год), выдвинувший новую шахмат
ную звезду — великого Александра Алехина.

Испытайте себя
в композициях, которым ровно 1ОО лет!
(Начало в “ОГ" № 144 за 22 июля)
Напоминаю: читатели, первыми приславшие правильные ответы на конкурс,
будут награждены шахматной литературой.

6.Этюд Ф.Амелунга.

4.Задача А.Галицкого.

5.Задача А.Галицкого.

Белые: КрдЗ, пп. h2, 64 (3).
Черные: Kph5, пп. д5, дб, 66
(4).
Мат в 4 хода.

Белые: Kph8, Фд7, Се2 (3).
Черные:
Kpf4,
пп.
е4, 15
(3).
Мат в 5 ходов.

Белые:

Кра8,

ЛЬ6,

пп.

ПИШЕМ КРУГАМИ

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

льготный

33.

Стреха.

34. Терьер.

Посидим, поОХаем...
1. Молох. 2. Токай. 3. Монах. 4. Горох. 5. Строй..
6. Страх. 7. Мазай. 8. Забой. 9. Аллах. 10. Алтай.
11. Сарай. 12. Мамай. 13. Тугай. 14. Курай. 15.
Немой. 16. Текай. 17. Ханой. 18. Запой. 19. Посох.
20. Шорох. 21. Косой. 22. Покой. 23. Песах. 24.
Герой.
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Администрация Нижнего Новгорода провела тендер сре
ди социальных организаций и фирм на право оказывать
помощь одиноким пенсионерам и инвалидам. Однако, как
признали сами организаторы при подведении итогов, кон
курс этот с треском провалился из-за отсутствия заявок на
участие. Ни одна фирма не согласилась с расценками,
предложенными городским департаментом социальной за
щиты. Не нашлось и добровольцев, согласных за мизерную
плату — около 150 рублей в месяц за 20 видов услуг —
заниматься таким благородным делом, как уход за пожилы
ми людьми.

ЗАГУБИЛИ ЗДОРОВЬЕ И ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ
Табачная индустрия Америки переживает не лучшие вре
мена. Мало того, что по ней серьезно ударили государ
ственные антитабачные кампании, так еще и сами куриль
щики подрывают финансовое состояние производителей.
Недавно сразу пять крупнейших табачных компаний были
обвинены курильщиками в том, что их продукция вызывает
болезни у потребителей. “Дымоглотатели” умудрились вы
играть процесс у таких никотиновых монстров, как “Филип
Моррис”, “Рейнольдс Тобакко” и т.п. В ходе процесса они
потребовали возмещения убытков в размере 196 миллиар
дов долларов. Теперь судьба этих денег зависит от судеб
ных органов Флориды (к слову сказать, пять ведущих ком
паний уже проиграли иски в 50 штатах и должны выплатить
по ним 246 миллиардов долларов в течение 25 лет). Как
сообщает Би-би-си, окончательное решение может быть
принято не раньше чем через два года.
Известия ·

“МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ” СТАЛ РУССКИМ
В УЛЬЯНОВСКЕ
Первый российский музей Антуана де Сент-Экзюпери
решено создать в Ульяновске.
Известный французский писатель никогда не был на
родине Ленина, однако именно здесь решено увековечить
его память. Дело в том, что в этом городе впервые в России
были переведены на русский язык книги Антуана де СентЭкзюпери. "Землю людей” перевел Гораций Гельман, жив
ший в Ульяновске с 1950 по 1955 год, а издали книгу в 1957
году. Тогда же был переведен и знаменитый “Маленький
принц”.

КЛЕТКА ДЛЯ ВОРА
Оригинальный способ борьбы с дачными воришками при
думали в одном из подмосковных садоводческих товари
ществ. Здесь изготовили из прочной арматуры и установили
на видном месте специальную клетку с надежным запором.
В нее отныне и помещают тех, кто позарился на чужой
урожай. В зависимости от тяжести проступка похитителя
содержат в клетке от 2 до 24 часов.
Метод борьбы с преступниками, естественно, противоза
конный, но садоводы прибегли к нему, отчаявшись получить
помощь правоохранительных органов.

АРОМАТ “НЕЖНОСТИ”
Прайс-лист некой хабаровской фирмы (официально, кста
ти, зарегистрированной) предлагает жителям края специ
фический товар — различные виды навоза.
Администрация фирмы сообщила, что в ценнике присут
ствуют: навоз говяжий с сеном “По-домашнему”, навоз го
вяжий прошлогодний без сена “Экстра”, навоз говяжий,
перегной (3 года) “Люкс”, новинка сезона “Буденновский
сюрприз”, навоз “Порко Пикколо” — свиной, а также торфо
компост “Нежность” и гуано “Полет”.
В настоящее время фирма создает лабораторию по сер
тификации товара на наличие соломы, полезных веществ и
экологическую чистоту.
(“Труд”).

■ ТРАГЕДИИ

VI вновь страдеют лети...
С начала 2000 года на
объектах Свердловской
железной дороги в
результате несчастных
случаев пострадали 22
подростка. 11 из них
погибли. Особенно много
трагедий случилось в
летние каникулы.
Шестилетний Денис жил в
поселке при небольшой же
лезнодорожной
станции
Утес. Родители были увере
ны, что с ним ничего не слу
чится — не в первый раз са
мостоятельно играет на ули
це. А Денис в это время на
ходился на железнодорожных
путях, обкидывал камнями
поезда. Никому из видевших
его в это время взрослых и в
голову не приходило, что он
выбежит однажды на пути
навстречу грузовому соста
ву, который не сможет вов
ремя остановиться. Мальчи
ка похоронили...
Тяжелую травму получил
16-летний Антон А. из Ала
паевска, вышедший на про
гулку по рельсам в состоя

нии сильного алкогольного
опьянения и не отреагировав
ший на предупредительные
сигналы грузового поезда.
Трое подростков пришли
поразвлечься на станцию
Валмошная. Прохожим было
совершенно безразлично по
ведение подростков. “Моего
же среди них нет”. Нет те
перь и десятилетнего Артура
из этой компании: залез на
стоящий вагон и схватился
рукой за контактный провод.
Ровно через 9 дней на
этой же станции, на этом же
вагоне получил электротрав
му еще один подросток...
Последняя трагедия про
изошла с 15-летними Ксени
ей Е. и Анной Т. из Екате
ринбурга. Возвращаясь от
знакомых, они шли на элек
тричку и, переходя пути, ока
зались между идущими по
ездами. На сей раз оборва
лись сразу две жизни.
Александр ЕВСЕЕВ,
ОППН
Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ищем свидетелей
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ранним
утром 26 июля у дома
№ 138 по улице Громова
прохожие обнаружили
зверски избитого
мужчину.
Прибывшая по вызову бри
гада “скорой помощи” дос
тавила пострадавшего в
больницу. Медики провели
срочную операцию. Но их
усилия были уже напрасны,
мужчина скончался.
До сих пор личность по
гибшего не установлена. Его
возраст примерно 25—35

лет, рост около 175 санти
метров, худощавый, волосы
русые средней длины. На
нем была футболка черного
цвета.
Кто может сообщить какуюлибо информацию о погиб
шем или обстоятельствах про
исшествия, звоните по теле
фонам 28-28-48, 22-28-53.
В пресс-службе ГУВД имеет
ся видеоматериал об убитом.
По материалам
пресс-службы ГУВД
Свердловской области.

^•Двух красивых щенков (мальчик и девочка, 1 месяц, помесь
I добермана с овчаркой) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 47-50-61, Анне Павловне.
I · Щенка типа овчарки (девочка, 2,5 месяца), умного, послушного,
। — заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 43-01-34, Таисье Павловне.
। · В микрорайоне Заречном, на перекрестке улиц Бебе' ля—Черепанова, прижился потерявшийся ярко-рыжий
I чау-чау, без ошейника, взрослых не подпускает, но иг] рает с детьми.
9Й^
За справкой обращаться по дом. тел. 45-49-07,
",
.
Марине Николаевне, вечером.
Чряйв»

Ответы на задания, опубликованные 22 июля
1. Пиетет. 2. Корнет, а ГОЭЛРО. 4. Эолиец. 5. Деисус. 6. Сумбур. 7. Атеист. 8. Наитие.
9. Фиалка. 10. Цвибак. 11. Кривда. 12. Кариее. 13. Список. 14. Локоть. 15. Форель. 16.
Болеро. 17. Лорнет. 18. Пенсия. 19. Спикер.
20. Помочи. 21. Помело. 22. Полено. 23. Кон
тур. 24. Крупье. 25. Дружка. 26. Череда. 27.
Репорт. 28. Тропик. 29. Киклоп. 30. Толкач.
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