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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

До беды 
рукой 
подать

Руководство 
биохимзавода в Талице 
после кратковременного 
отключения жилых 
домов от тепла 
возобновило его 
подачу.

Глава талицкой админи
страции В.Добышев счита
ет, что сбой произошел по 
причине уменьшения лими
та поставок газа биохим
заводу. Теперь, по его сло
вам, в квартирах таличан 
поддерживается нормаль
ная температура...

Талица — не Екатерин
бург. Но и она отаплива
ется помимо биохимзаво
да еще шестнадцатью ко
тельными, которые рабо
тают на угле. А вот его-то 
в этом районном центре — 
кот наплакал. Запасов хва
тит максимум на 15 дней. 
При этом в долг уголек ник
то не дает, а купить топ
ливо не на что. "Муници
пальное образование го
род Талица” задолжало од
ному только биохимзаводу 
более семи миллионов 
рублей...

В похожем положении, 
разве что с иной величи
ной задолженности, пре
бывают сегодня почти все 
малые города, располо
женные на северо-востоке 
области: газ не подведен, 
запасы угля на исходе. Впо
ру думать о подвозке дров. 
Но ведь и они должны быть 
заготовлены заранее. В 
противном случае не ми
новать беды.

Мы много говорим о воз
можностях местной влас
ти, о трудностях переход
ного периода, забывая при 
этом, что Дед Мороз не 
слышит и не видит ни труд
ностей перестройки, ни 
долгов муниципалитетов. 
Он делает свое дело.

Вот бы и руководителям 
организаций, отвечающих 
за тепло и уют в жилищах 
уральцев, научиться так же 
четко решать встающие в 
повестку дня вопросы. А 
пока что Талица, выйдя из 
одной ситуации, прибли
жается к новой, более се
рьезной. Две недели про
бегут незаметно, до беды 
рукой подать. А на улице, 
между прочим, минус 30 
градусов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ра? О том, как хитрый 
солдат заставил ску
пую бабку сварить 
сытную кашу? Сказка 
— ложь, да в ней — 
намек. Примерно так 
выживали русские во
ины во время беско
нечных походов. А 
там, где не было по
близости деревень, 
солдаты, бывало, гиб
ли от голода сотнями.

Конец этому безоб
разию положил Петр 
I, учредивший в фев
рале 1700 года про
виантский приказ — 
службу, снабжавшую 
продовольствием ре
гулярную армию. Тог-

Но зачем военному человеку заниматься фер
мерством, если уральские агрофирмы с удо
вольствием продают армейцам необходимые 
продукты? Продают. В этом-то все и дело. В 
войсках вынуждены заниматься подсобным хо
зяйством, ведь средств все время не хватает, 
да и на пропитание рядового военнослужащего 
государева казна отпускает только по 20 руб
ликов в сутки.

—Реально же на солдата мы тратим в день по 
35—40 рублей, — говорит заместитель коман
дующего УрО ВВ МВД России по тылу генерал- 
майор Геннадий Лягаев. Для того, чтобы до
полнить скудное федеральное содержание, ты
ловики выкручиваются, как могут: собирают гри
бы и ягоды, квасят капусту, солят огурцы, сло
вом, ведут хозяйство, как заправские домохо
зяйки.

—Там, где продовольственным обеспечени
ем ведают люди с головой и умелыми руками, — 
там солдаты не голодают, — убежден Г.Лягаев.

Эдуард Россель 
4 декабря посетил село 
Черноусове Белоярского 
района, где в 
торжественной 
обстановке была открыта 
новая школа-интернат.

Три года назад, посещая 
это старейшее на Урале 
село, губернатор специаль
но интересовался судьбой 
Логиновского детского дома, 
который был открыт на тер
ритории района сразу после 
окончания Великой Отече
ственной войны. В судьбе 
многих ребятишек, оставших
ся без родителей, этот детс
кий дом сыграл очень боль
шую роль - здесь они полу
чили путевку в жизнь. Но что 
тогда резко бросилось в гла
за губернатору, так это то, 
что образовательное учреж
дение находится в неприс
пособленном здании. Когда- 
то детский дом разместили в 
бывшей усадьбе известного 
на все Черноусово мельника 
Логинова, и с тех пор, а 
усадьбе этой исполнилось 
сто лет, никто дом не ре
монтировал. Эдуард Россель

принял решение - быть в селе 
новой школе-интернату.

Сегодня здесь учатся дети 
с ограниченными возможно
стями здоровья. И это не 
только ребята из Белоярско
го района. География такова 
- Асбест, Серов, Каменск- 
Уральский, Алапаевск, Тугу- 
лымский район. Всего - 111 
ребят. Многие годы дружный 
учительский коллектив воз
главляет опытный педагог 
Валерий Бобров.

Финансирование строи
тельства новой школы велось 
за счет областного бюджета. 
На первом этапе строитель
ства в эксплуатацию введен 
учебный корпус. Здесь же 
планируется построить ещё 
спальный корпус и мастерс
кие. Как заметил губернатор, 
ребятам надо создать все 
необходимые условия для 
учебы и привить навыки к 
труду. Эдуард Россель отме
тил целенаправленную рабо
ту главы Белоярского райо
на Богдана Процыка, много 
сделавшего для того, чтобы 
в селе Черноусово появилась 
новая школа-интернат.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Нужна заставит
калачи печь

Солдат ест — служба идет. И если ест 
он здоровую, калорийную пищу, то и 
служит нормально — в этом убеждали друг 
друга участники первой окружной 
конференции по питанию Уральского 
округа внутренних войск МВД России, 
прошедшей на днях в Новоуральске, на 
территории войсковой части 3280.

—Приезжайте! Там будет такое... — зазыва
ла журналистов пресс-служба внутренних войск 
МВД.

—“Такое” — это что?
—Ну... конкурс поваров, например, они ис

пекут фаршированных поросят, приготовят за
ливное и прочее...

“Но какое отношение имеют эти ресторанс- 
кие блюда к солдатскому котелку?” — размыш
ляла я по пути в Новоуральск. И лишь на месте 
поняла, что речь пойдет не об изысканных ку
шаньях, а о провианте, которым располагают 
военные, и об умении им распоряжаться. \ 

Провиантское обеспечение российских войск 
имеет 300-летнюю историю. Всего лишь. До 
этого участники военных баталий заботились о 
своем пропитании и о фураже для лошадей 
самостоятельно. Что-то брали из дома (этого 
хватало на пару месяцев), остальное добывали 
по ходу дела. Помните сказку о каше из топо-

да же определили нормы провианта на солдат
скую душу и приварочное довольствие — 1 
рубль 47 копеек наличности в год. На протяже
нии трех веков отечественная продовольствен
ная служба верно служила армии, но всегда 
отставала от иностранцев. Пока наши интен
данты рыскали в поисках готового хлеба, в ино
странных войсках уже пекли горячие буханки в 
печах-повозках. Пока русские сушили сухари, 
иностранцы изобрели консервы и галеты.

Что ж, со временем и в нашей армии прижи
лись полевые кухни, а войсковые части научи
лись не только собирать урожай на полях бли
жайших совхозов, но сами стали заправскими 
сельхозпроизводителями.

На территории Новоуральской в/ч 3280, к 
примеру, действуют теплицы, где прошлым ле
том собрали более трех тонн овощей. Рядом — 
свиноферма. В других частях разводят кроли
ков, доят коров. За минувшее лето и осень 
округ заготовил 1800 тонн картофеля, около 
700 тонн других овощей.

Мало собрать урожай — надо его сохранить. 
И в этом новоуральцы преуспели. На террито
рии в/ч 3280 участники конференции ознако
мились с устройством продуктовых складов и 
овощехранилищ. Всюду идеальный порядок, 
чистота. Все. как и должно быть у военных.

Кондратьевой Светлане Владимировне
Ваши коллеги — многотысячный коллектив Управления 

федеральной почтовой связи, поздравляют Вас — нашего 
главного инженера с юбилейной датой. Неоценим Ваш вклад 
в развитие производственной базы почтовой связи, в разра
ботку и внедрение новейших технологий, в формирование и 
сплочение коллектива профессионалов почтовой службы. 
Спасибо Вам, Светлана Владимировна, за широту души и 
нежность сердца, за высокий профессионализм и женское 
обаяние!

У Вас есть все: интересная работа и успех, счастливая 
судьба и надежные друзья.

С Днем рождения, Светлана Владимировна!
По поручению коллектива 

Начальник управления федеральной почтовой связи
В.Е.ЛАДЫГИН.

Редакция “Областной газеты” присоединяется к по
здравлениям.

■ НАШ АНОНС

Юбилею медицинской
династии посвящается

6 декабря в Екатеринбурге в помещении первой област
ной клинической больницы пройдет научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию врачебной династии 
уральских отоларингологов Бродовских. В ней примут учас
тие ведущие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Уральского региона, ученые, врачи-практики. На конферен
ции будут обсуждаться современные методы диагностики и 
лечения ЛОР-органов. Гости познакомятся с работой ЛОР- 
отделения ОКБ № 1, с которым связана деятельность не
скольких поколений династии Бродовских..

(Очерк о династии Бродовских читайте на 6-й стр.).

Московский муниципальный банк

Ш Банк Москвы
Мы расспросили военнослужащих новоураль

ской части, чем и как их кормят?
—Нормально кормят, — уверенно твердили 

они. Некоторых молодых солдат мы встретили 
в спортзале воинской части, где по всему пе
риметру стояли столы с изысканными яствами. 
Повара военных частей округа хвастались, кто 
во что горазд. Были здесь и молочные порося
та в паштете, салаты, рулеты и выпечка. Кон
курс есть конкурс. Но почему-то никто не 
предьявил на пробу солдатскую кашу “из топо
ра”, борщ и компот, которыми обычно потчуют 
в столовых.

Первая окружная конференция по питанию 
внутренних войск МВД закончилась награжде
нием лучших хозяйственников.

Главный же вывод конференции, на которой 
коллеги из Новоуральска, Нижнего Тагила, Озер
ска, Снежинска. Челябинска. Тюмени и других 
городов военного округа обменялись опытом,— 
причин для плохого питания солдат нет и быть 
не должно.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Банк образован в марте 
1995 года. Крупнейший ак
ционер Банка — Правитель
ство Москвы, владеющее 
контрольным пакетом ак
ций. Банк является прин
ципиальным членом меж
дународных платежных си
стем «Europay Int.» и «VISA 
Int.» Уполномоченный банк 
Правительства Свердловс
кой области.
Уставный капитал Банка 1,6 млрд. руб.
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов федерального бюджета) 36,7 млрд. руб.
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ) 3276 млн. руб.
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.) 158,5 млн. руб.

Банк Москвы предлагает 
вам удобный вклад “Четыре сезона”

-------------- ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ------------------
Вас слушает 

министр культуры 
Свердловской области 

Наталья Ветрова
В редакции нередки пись

ма о плачевном состоянии 
очагов культуры: в сельском 
клубе некому работать, а го
родской Дом культуры увяз в 
долгах по коммунальным ус
лугам...

Что ждет нашу культуру в 
веке новом, будет ли она по- 
прежнему финансироваться 
по остаточному принципу или, 
может, общество наконец-то 
осознает всю важность и зна
чимость для народа сохране
ния и развития культурных 
традиций?

Обо всем этом и многом 
другом вы сможете погово
рить по телефону с мини

стром культуры области Натальей Константиновной ВЕТ
РОВОЙ В четверг, 7 декабря, с 10.00 до 12.00. 
В это время она будет гостем “Областной газеты”.

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

До встречи на “Прямой линии”!

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
Зелимхан МѴЦОЕВ:
Если губернаторы пользуются 

доверием народа,
то почему они не могут быть 
переизбраны на третий срок?

29 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении закон, 
позволяющий главам некоторых регионов переизбираться на третий срок. 
В принятии закона принимал участие сопредседатель группы “Народный 
депутат” Зелимхан МУЦОЕВ, избранный в Госдуму по Первоуральскому 
одномандатному округу. Он прокомментировал итоги голосования.

Если губернаторы пользуются довери
ем народа, то почему они не могут быть 
переизбраны на третий срок? В Сверд
ловской области наблюдается стабиль
ный рост производства, регион стал ин
вестиционно привлекательным. И все это 
достигнуто во многом благодаря актив
ной и профессиональной работе губер
натора Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

За два срока исполнения своих обя
занностей главы субъектов приобрели 
незаменимый опыт хозяйственной дея
тельности. Его, кстати, явно не хватает 
некоторым политикам-популистам, кото
рые ничего, кроме декларативных речей, 
не могут предложить народу. Важно, что
бы регионом руководил человек, кото
рый не на словах, а на деле разбирается 
в промышленной и экономической инф

раструктуре, знает проблемы сельского 
хозяйства. Этот опыт можно приобрести 
только в течение нескольких лет слож
ной, ежедневной работы.

Главный залог стабильности сегодня 
— согласие между всеми ветвями власти, 
конструктивная работа Центра и регио
нов. В ближайших перспективах прави
тельства, президента и Государственной 
Думы — принятие бюджета и нового На
логового кодекса. На повестке дня также 
вопрос и о государственной символике 
Российской Федерации. В решении всех 
этих вопросов без согласия Совета Фе
дерации, где заседают губернаторы, не 
обойтись. Кстати, депутаты Госдумы об
ратились к своим коллегам из верхней 
палаты с просьбой собраться на внеоче
редное заседание, чтобы разобрать за
конодательные завалы совместно. Итоги

голосования по законопроекту, позволя
ющему ряду губернаторов избираться на 
третий срок, дадут возможность прези
денту и правительству совместно с гла
вами регионов реализовать новую поли
тику. Основная задача ее - укрепление 
целостности России, экономические ре
формы в стране и регионах. Сегодня 
нам необходимо собрать воедино все 
силы. Только это позволит осуществлять 
поступательное развитие на благо Ура
ла и всей России.

Рубли РФ
*— ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ 

от 30000 руб. и более.
Доллары США
* — ставки приведены для сумм от 200 до 1000 USD,/ от 

1000 USD. и более.
Адрес Екатеринбургского филиала 

Банка Москвы: 620014, г. Екатеринбург, 
ул.Маршала Жукова, Д.1О 

тел./факс: (3432) 78-95-60
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

Валюта Срок Процентная 
ставка 

(% годовых)'

Дополни
тельная 

информация
Рубли РФ От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

9%/10% 
15%/16% 
16%/17% 
18%/19%

—ежемесячная 
выплата 
процентов

—проценты, 
начисленные 
по вкладу, 
причисляются 
к сумме 
вклада по 
окончании 
срока его 
действия.

Доллары 
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5% 
7%/8% 

7,5%/8%
8,5%/9%

Погода
Холодный арктический воздух прине

сет на Урал холодную погоду. 6 декабря 
ожидается малооблачная, без осадков, 
погода, ветер западный 2—7 м/сек. Тем-

«· * * пература воздуха ночью минус 26... минус
31, в горных и пониженных местах минус 

|33... минус 38, днем минус 22... минус 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — · 
|в 9.18, заход — в 16.19, продолжительность дня — | 
■ 7.01, восход Луны — в 14.47, заход — в 1.57, фаза ■ 
'Луны — первая четверть 4.12.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
Эдуард Россель 1 декабря встретил в аэропорту 
“Кольцово” министра внутренних дел РФ Владимира 
Рушайло.

Самолет главы милицейского ведомства, следующий по 
маршруту Барнаул - Москва, совершил в “Кольцово” техни
ческую посадку на дозаправку.

В ходе получасовой беседы губернатор и министр МВД 
обсудили вопросы борьбы с преступностью и незаконным 
оборотом наркотиков. Эдуард Россель выразил беспокой
ство всплеском дерзких преступлений, которые в после
дние дни имели место в Екатеринбурге, и попросил Влади
мира Рушайло принять действенные меры по поимке пре
ступников.

■ ПОГОВОРИЛИ

"Зеленый мыс
и зрелая мысль

Два дня на прошлой 
неделе журналисты 
Большого Урала в доме 
отдыха “Зеленый мыс” 
(г.Новоуральск) довольно 
бурно обсуждали 
проблемы 
профессиональной этики 
журналистского 
сообщества и проекты 
некоторых документов, 
подготовленных Союзом 
журналистов России и 
Фондом защиты 
гласности.

Организовали семинар 
Фонд Форда, Национальный 
институт прессы (его пред
ставлял зам. Алексея Симо
нова по ФСГ Юрий Казаков) 
и Центр прикладной этики 
(глава — доктор философс
ких наук, профессор Влади
мир Бакштановский).

Три десятка газетчиков 
(районных, городских и об
ластных) и работников радио
ТВ из Курганской, Пермской 
областей, из Ижевска, Челя

бинска и Екатеринбурга дис
кутировали о путях получе
ния информации (“честно” — 
“не честно”), об отличиях 
журналиста от “пиарщика”, 
об общественном интересе 
и общественном любопыт
стве, о праве на свое мне
ние и уважении к мнению 
других.

Вопросов на семинаре ро
дилось больше, чем ответов. 
Поэтому участники семина
ра предполагают тему про
должить — весной (“когда бу
дут средства”). На вопрос о 
главном достоинстве, о луч
шем, что было, большинство 
участников отвечало:

—Главное — общение с 
коллегами. Многие знакомые 
имена обрели лица. И мно
гие поняли, что предстоят 
новые времена для прессы, 
изменения в законе о СМИ. 
Это неизбежно, это назре
ло.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Финны идут!..
Вначале было слово, в данном случае — финская 
выставка “Деловой форум Финбизнес-99”, с 
успехом работавшая в екатеринбургском КОСКе 
“Россия”. А потом последовало и дело: в 
Екатеринбурге открылось представительство 
Финско-Российской торговой палаты.

ЕСТЬ вещи, которые касаются 
каждого жителя нашей области. 
Например, говорят, если вы не 
занимаетесь политикой, то она 
займется вами. А если вы не 
будете хоть немного 
разбираться в такой сухой 
материи, как областной 
бюджет, то и это ни к чему 
хорошему не приведет.
Тем более, что в следующем 
году этот бюджет заметно 
ослабнет. В Москву уйдут, 
согласно новому Налоговому 
кодексу, едва ли не все налоги, 
что собираются в области.
Единственной палочкой- 
выручалочкой останется для нас 
налог на прибыль. Поэтому для 
области будет особенно 
важным то, чтобы предприятия 
региона наращивали свою 
прибыль.

Эту серьезную задачу, вставшую 
перед всеми нами, можно сравнить, 
например, с планами садовода, по
терявшего около половины своего 
участка, но решившего собрать в 
полтора раза больший урожай. За 
счет чего это можно сделать, если 
возможности своего участка им уже 
изучены вдоль и поперек, и все, что 
можно было, из него уже выжато?

В нынешних условиях очень важ
но сберечь каждую крупицу опыта, 
накопленного предприятиями обла
сти в деле снижения себестоимос
ти своей продукции (а следователь
но, увеличения прибыли). Поэтому 
хочу рассказать об одном из пред
приятий, которое кое-что смогло 
сделать для того, чтобы облегчить в 
будущем году жизнь и себе, и на
селению области.

Многие из жителей региона по
мнят, какие бедствия принес Екате
ринбургу взрыв, случившийся с де
сяток лет тому назад на Сортиров
ке. Сколько воды утекло, а до сих 
пор еще не ликвидированы послед
ствия этой катастрофы. А всего-то 
было делов — рванула из-за не
осторожного обращения пара ваго
нов взрывчатки.

Для сравнения — на Качканарс
кий горно-обогатительный комбинат 
“Ванадий" много лет подряд прихо
дило ежегодно до 500 вагонов 
взрывчатых веществ. Его здесь ис
пользуют для разрушения горной 
породы. Взрывчатка эта, правда, 
менее опасна в обращении, чем та, 
что громыхнула на Сортировке. Но, 
говорят, и незаряженное ружье раз 
в десять лет стреляет. А в Качкана
ре “ружье" заряжено весьма осно
вательно. Поэтому при перевозке, 
разгрузке и применении взрывчат
ки приходилось соблюдать чрезвы
чайные меры безопасности. А они 
требуют больших затрат.

Но скоро многочисленные опас
ности, вытекающие из необходимо
сти использовать на комбинате 
взрывчатку, исчезнут. Нет, конечно, 
ГОК не собирается сворачивать 
свою деятельность. Просто в нача
ле ноября этого года на комбинате 
был пущен в эксплуатацию соб
ственный завод по производству 
особенных — эмульсионных взрыв-

чатых веществ (ЭВВ). Событие это 
— долгожданное, так как строитель
ство предприятия тянулось с 1994 
года. Сейчас завод последователь
но наращивает объемы производ
ства. В сентябре следующего года 
он практически выйдет на проект
ную мощность (25 тысяч тонн эмуль
сии). На руднике ГОКа использует
ся все больше ЭВВ. И с каждым 
взрывом, устроенным с помощью 
этой взрывчатки, идет вниз себес
тоимость горных работ.

...Сопровождавший меня по за
воду эмульсионных ВВ технический

(Потому-то я так легко раскрываю в 
статье некоторые секреты).

С.Лебедев отметил, что все пре
имущества новой технологии про
изводства ВВ — простота, безопас
ность, экологичность — имеют де
нежный эквивалент. Из-за этого 
здесь можно использовать более 
дешевое оборудование и так далее. 
Потому-то и взрывчатка, получае
мая здесь, раза в 4 дешевле, чем 
тротил.

Упомянем и о другой пользе от 
нового производства. Пуск его (если 
отвлечься от разговора о прибыли)

Таким образом, общий выигрыш 
от использования новой взрывчатки 
складывается из многих составля
ющих — низкой ее стоимости, безо
пасности при производстве, транс
портировке и использовании, хоро
шей экологии, лучшем дроблении 
горной массы и прочих преиму
ществ. Поэтому-то, как подсчитано 
специалистами, новый завод оку
пится за 11 месяцев.

Как сообщил А.Груздев, при ис
пользовании всего лишь 15 тысяч 
тонн ЭВВ в год доля взрывчатых ве
ществ в смете затрат комбината сни-

■ СЕБЕ И ЛЮДЯМ

Взрывы поднимают... 
прибыль

директор ГОКа Сергей Лебедев по
стоянно подчеркивал безопасность 
и экологичность нового производ
ства. По правде сказать, я был ра
зочарован — убойной силы веще
ства производятся на довольно про
стой технике.

—Здесь вы не увидите таких опас
ных и вредных производств, без ко
торых не обойтись, к примеру, при 
производстве толуола, — говорит 
главный технолог нового завода, 
заместитель директора рудоуправ
ления ГОКа Владимир Котяшов.

А на мой взгляд, то, что делается 
на этом предприятии, напоминает, 
скорее, работу большой... кухни. 
Только вместо сливочного масла и 
сахара здесь используют, к приме
ру, обычные индустриальное масло 
и минеральные удобрения. Вот в 
одном из резервуаров растворяют в 
воде аммиачную и натриевую се
литру. Во втором — индустриальное 
масло смешивают с эмульгатором, 
то есть готовят эмульсию. И про
цесс этот смахивает на приготов
ление молочного коктейля.

К чести здешнего производства 
следует отметить, что все здесь ме
ханизировано и компьютеризирова
но. Причем работники не имеют пря
мого контакта с химикатами.

Да и опасности взорваться здесь 
не больше, чем на кухне. Ни при 
каких условиях, уверяли провожа
тые, здесь ничего и никогда гро
мыхнуть не может. Дело в том, что 
здесь “варится” не сама взрывчат
ка, а четыре ее компонента. Для 
того, чтобы они слились в страш
ной силы массу, их следует осо
бым образом подготовить. Делать 
это удается только специальной за
рядной машине, и только в скважи
не, пробуренной в горной породе.

Так что террористам, кои, воз
можно, замышляют захватить этот 
завод, даю добрый совет — не трать
те зря время. Смешать нужные для 
взрыва компоненты вам не удастся.

—Это — не коммерческая 
организация. Ее цель — нала
живание деловых связей меж
ду финскими и российскими 
товаропроизводителями, — 
рассказывает о задачах пред
ставительства его сотрудни
ца Екатерина Иванкина. — На 
первом этапе нашей деятель
ности мы знакомили руково
дителей предприятий облас
ти с возможностями финской 
стороны. Нашли контакт с 
организаторами “Уральских 
выставок”, принимаем дело
вых гостей из Финляндии, по
могаем им в налаживании 
взаимовыгодных связей с 
уральцами. Устраиваем пре
зентации, встречи, представ
ляем заинтересованным лю
дям необходимую информа
цию, обрабатываем заявки 
свердловских предпринима
телей... Одним словом, стро
им мост взаимоотношений 
между Свердловской облас
тью и Финляндией. Дело мед
ленно, но верно движется впе
ред — наши предпринимате
ли получают деловую инфор
мацию о возможностях финс
ких предприятий.

В том, что более тесные 
взаимоотношения Урала и 
Финляндии могут принести 
добрые плоды, нет сомнения. 
Наши страны-соседи имеют 
давние и дружественные свя
зи, примерно равные клима
тические и природные усло
вия. А значит и финские тех
нологии близки по профилю 
к российским, уральским в 
том числе. Вот чем объясня
ется повышенный интерес 
сторон друг к другу.

Вовсе не случайно новый 
шаг представительство в Ека
теринбурге сделало в сторо
ну ассоциаций и союзов, 
туда, где туже завязан узел 
взаимоотношений отраслевых 
предприятий, фирм.

На одной такой деловой 
встрече Союз предпринима
телей (работодателей) торгов
ли и услуг Свердловской об
ласти “Бизнес-Лига” и Ассо
циация защиты прав предпри
нимателей Екатеринбурга при
нимали представителей Фин
ско-Российской торговой па
латы и центра торговли “Фин-

Про” при посольстве Финлян
дии в России. Цель — зна
комство с возможностями 
финских предприятий в по
ставке в нашу область новых 
технологий и оборудования, 
это позволит создать в обла
сти предприятия, способные 
производить более качествен
ную продукцию. Для этого у 
нас имеются рабочие руки, 
помещения.

Сергей Казанцев, прези
дент “Бизнес-Лиги”, стал 
инициатором завязавшейся 
на встрече дискуссии о прин
ципах сотрудничества финс
ких и свердловских предпри
нимателей. Стороны услыша
ли друг друга и, можно на
деяться, найдут точки для 
более тесного сотрудниче
ства.

Руководитель проекта 
“ФинПро" Д.Спиваковский от
метил, что доля Финляндии 
во внешнеторговом балансе 
России мала и составляла в 
прошлом году три процента, 
а Россия занимала лишь ше
стое место в списке торго
вых партнеров нашего бли
жайшего соседа. До 80 про
центов всех заявок на финс
кую продукцию поступают в 
ассоциацию из Москвы, хотя 
спрос на нее в провинции 
значительно выше, в том чис
ле на оборудование для стро
ительного комплекса, техно
логических линий лесообра- 
ботки, пищевой промышлен
ности, телекоммуникацион
ных сетей. Это, естественно, 
касается и Свердловской об
ласти.

Конечно же, одна из при
чин прохладного отношения к 
Финляндии, на Урале, в част
ности, —· отсутствие инфор
мации о том, что производит 
наш северный сосед. Недо
статочно информации о дея
тельности самого представи
тельства Финско-Российской 
торговой палаты. Но, будем 
надеяться, что деловые встре
чи, подобные той, что состоя
лась в “Бизнес-Лиге”, не 
пройдут даром, а взаимовы
годное сотрудничество будет 
налажено.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Николай КУЛЕШОВ.

Ген. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 5.12.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.05
Марка DEM 11.55 12.70

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 16 июля 1999 года № 324-УГ 

“О чрезвычайной ситуации, сложившейся в системе 
жизнеобеспечения Свердловской области, 
в связи с хищениями цветных металлов ”

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в указ Губернатора Свердловской 

области от 16 июля 1999 года № 324-УГ “О чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в системе жизнеобеспечения Свердловской области, в 
связи с хищениями цветных металлов” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 7, ст.702):

1) пункты 2, 5, 8, 9 считать утратившими силу;
2) исключить в пункте 3 слова “прошедшими государственную 

аккредитацию в Правительстве Свердловской области”;
3) дополнить пункт 6 словом “рекомендовать” перед аббревиатурой 

“УФСНП”;
4) исключить в пункте 6 слова “и прошедших государственную 

аккредитацию”;
5) дополнить пункт 7 словом “предложить” перед аббревиатурой 

“ГУВД”.
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
1 декабря 2000 года
№ 721-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившими силу некоторых положений 
указов Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) абзац 1 пункта 2 указа Губернатора Свердловской области от 31 

января 1996 года № 18 “О первоочередных мерах по реализации 
политики энергосбережения в Свердловской области”;

2) пункты 7, 8, 9, 10, 12 решения Совета общественной безопасно
сти при Губернаторе Свердловской области, утвержденного указом 
Губернатора Свердловской области от 27 марта 1997 года № 104 “О 
ходе выполнения Программы по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст.832);

3) пункты 4.2, 4.3, 5 указа Губернатора Свердловской области от 18 
декабря 1998 года № 592 “О дополнительных мерах по укреплению 
законности в сфере налогообложения и бюджетно-финансовых отно
шений” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 
12, ст.904);

4) пункт 8 указа Губернатора Свердловской области от 30 марта 
1999 года №131-УГ “О состоянии налоговой дисциплины в Свердловс
кой области и мерах по повышению ответственности исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст.1332);

5) пункты 5, 6 указа Губернатора Свердловской области от 13 июля 
1999 года № 306-УГ “О работе исполнительных органов государствен
ной власти по обеспечению поступления налоговых и иных обязательных 
платежей в областной и местный бюджеты за 5 месяцев 1999 года” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст.688);

6) подпункт 5 пункта 4, пункт 5 указа Губернатора Свердловской 
области от 12 октября 1999 года № 503-УГ “О неотложных мерах по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 10, ст.992);

означает появление почти 100 но
вых рабочих мест в Качканаре и 
увеличение различных отчислений 
в бюджеты всех уровней.

А первый заместитель генераль
ного директора ГОКа Андрей Груз
дев отмечает повышенную эколо
гичность ЭВВ при использовании их 
на руднике. Выбросы вредных га
зов (окислое азота, угарного газа) 
при использовании ЭВВ в 8—10 раз 
меньше, чем при взрывах ранее при
менявшихся веществ. Очень важна 
и такая характеристика ВВ, как во
доустойчивость. Ведь порой взрыв
чатка находится в скважине (до мо
мента взрыва) до трех и более су
ток и активно вымывается влагой. 
Так вот, у ЭВВ устойчивость лучше 
в 5 раз. Все это покажется очень 
важным, если учесть, что в год на 
руднике ГОКа расходуется 22—24 
тысячи тонн взрывчатки.

зится с 7,4 до 4 процентов. А это 
десятки миллионов рублей экономии.

Естественно, на комбинате идут 
и по другим направлениям сниже
ния себестоимости продукции. На
пример, на будущий год намечены 
мероприятия по значительному со
кращению расходов на энергоре
сурсы (они, кстати, весьма значи
тельны — в смете затрат ГОКа элек
троэнергия составляет 25,0 , тепло 
— 3,4, природный газ — 2,7 процен
та), на материалы и запасные час
ти и так далее.

Ведутся работы и с дальним при
целом — по комплексному исполь
зованию руды. Сейчас на опытных 
установках на ГОКе отрабатывает
ся технология извлечения из нее 
платиноидов. Правда, эта задача 
требует много времени и средств. 
Можно предположить, что ввиду раз
носторонней работы комбината по

снижению себестоимости продукции 
стоит ожидать значительного роста 
прибыли предприятия? Но если по
смотреть на вещи реально, то этого 
роста может и не быть. Почему?

В первую очередь, из-за роста цен 
на электроэнергию, тепло, топливо, 
цена которых, кстати, напрямую за
висит от федеральных властей. Од
ной рукой они показывают регионам, 
как выбраться из финансовой ямы — 
нужно повышать базу налога на при
быль, другой рукой этот выход при
крывают. Ведь рост цен на энерго
носители сводит на нет все усилия 
промышленников по снижению се
бестоимости. И прибыль предприя
тия уже мало зависит от того, на
сколько эффективно хозяйствует его 
руководство.

Подтвердим эти высказывания 
цифрами. За 9 месяцев этого года — 
в основном из-за роста цен на энер
гоносители — себестоимость выпус
каемого комбинатом агломерата по
высилась на 28 процентов, окаты
шей — на 35 процентов. А цена гото
вой продукции осталась той же са
мой — 381 рубль за тонну. Повышать 
ее опасно — поджимают конкуренты.

Снизить себестоимость продукции 
(а, следовательно, нарастить при
быль) можно было бы и другим пу
тем — за счет увеличения объемов 
производства. Но рост его сдержи
вается недостатком вагонов для го
товой продукции.

А вот с помощью новой взрывчат
ки себестоимость убавить удастся. 
Это если и не приведет к росту при
были, то поможет предприятию вы
жить.

А теперь остановимся на том об
стоятельстве, как ГОКу в сложной эко
номической ситуации в стране все- 
таки удалось пустить новое производ
ство. Откуда взялись деньги? Здесь 
комбинат обошелся без банковских 
кредитов — использовались средства 
самого предприятия. А техническую 
поддержку оказала Уральская горно- 
металлургическая компания.

Но решающим фактором тут ста
ло желание руководства предприя
тия поскорее закончить стройку. Как 
известно, в начале года к рулю пред
приятия пришла “команда” Андрея 
Козицына, которая и начала по-на
стоящему считать деньги. По расче
там получалось: завод ЭВВ крайне 
нужен. Выгодно — сделано. К слову, 
если за первые пять лет на строи
тельстве завода было израсходова
но 29,8 млн. рублей, то за 9 месяцев 
этого года здесь освоено уже 36 мил
лионов рублей.

Думается, и руководителям дру
гих предприятий есть резон восполь
зоваться своими резервами. В усло
виях, когда у заводов и фабрик сей
час не так много средств, их руко
водству стоит обратить внимание на 
то, что валяется у них прямо под 
ногами — на те мероприятия, что не 
требуют больших затрат.

И наверняка у многих предприя
тий обнаружится такая же “заначка”, 
как у качканарцев — недостроенный 
завод взрывчатки.

Станислав СОЛОМАТОВ.

7) пункт 7 указа Губернатора Свердловской области от 3 мая 2000 
года № 229-УГ “Об обеспечении поступления налоговых и иных обяза
тельных платежей в бюджетную систему Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 5, ст.369).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 декабря 2000 года
№ 722-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.11.2000 г. № 968-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Соглашения между 

Народным Комитетом провинции Бария-Вунгтау 
Социалистической Республики Вьетнам

и Правительством Свердловской области Российской 
Федерации о торгово-зкономическом, научно
технологическом, культурном и спортивном 

сотрудничестве
В соответствии с Уставом Свердловской области, Законом Сверд

ловской области от 16 июля 1998 года № 25-03 “О международных и 
межрегиональных договорах (соглашениях) Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 22.07.98г. № 124), руководствуясь взаимной заинте
ресованностью в развитии двусторонних связей, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение между Народным Комитетом провинции 

Бария-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам и Правитель
ством Свердловской области Российской Федерации о торгово-эконо
мическом, научно-технологическом, культурном и спортивном сотруд
ничестве, подписанное в г.Вунгтау 9 сентября 2000 года, с оговоркой к 
статье 5 в следующей редакции: “Статью 5 после слое “...а также... 
"дополнить фразой "... в порядке, установленном законодательством, 
действующим в провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республи
ки Вьетнам и Свердловской области Российской Федерации...”.

2. Опубликовать данное постановление и полный текст указанного 
соглашения в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ 

ПРОВИНЦИИ БАРИЯ-ВУНГТАУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ВЬЕТНАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ТОРГОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ 
И СПОРТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Народный Комитет провинции Бария-Вунгтау Социалистичес
кой Республики Вьетнам и Правительство Свердловской области 
Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

- основываясь на межгосударственном Соглашении, заклю
ченном между Социалистической Республикой Вьетнам и Россий
ской Федерацией;

- действуя в пределах законов СРВ и РФ, а также междуна
родных обязательств, в которых СРВ и РФ участвуют;

- в рамках своей компетенции с учетом интересов обеих 
Сторон,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут способствовать развитию и расширению тор

гово-экономического, культурного сотрудничества и других об
ластей в целях содействия стабильному развитию провинции Ба
рия-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам и Свердловс
кой области Российской Федерации.

Статья 2
Стороны осуществляют преимущественное сотрудничество в 

металлургии, машиностроении, легкой промышленности и агро
промышленном комплексе, а также по развитию эффективных 
форм внешнеэкономических связей, увеличению взаимного това
рооборота и решению задач совершенствования обмена инфор
мацией.

Статья 3
Стороны будут способствовать открытию и деятельности тор

гово-экономических представительств, созданию совместных пред
приятий и производств на территории провинции Бария-Вунгтау 
Социалистической Республики Вьетнам и Свердловской области 
Российской Федерации.

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе до

говоров, заключаемых заинтересованными хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории провинции Бария- 
Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам и Свердловской 
области Российской Федерации.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с зако
нодательствами Социалистической Республики Вьетнам и Россий
ской Федерации с учетом существующей международной практи
ки.

Статья 5
Стороны будут стремиться к тому, чтобы содействовать об

легчению формальностей, связанных с осуществлением сотруд
ничества в соответствии с настоящим Соглашением, а также 
предоставлять гарантии по обеспечению обязательств участни
ков внешнеэкономических связей, зарегистрированных на терри
тории провинции Бария-Вунгтау Социалистической Республики 
Вьетнам и Свердловской области Российской Федерации.

Статья 6
Стороны будут оказывать содействие в установлении долго

временных связей между учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, научной технологии, охраны окружающей сре
ды, туризма и спорта, а также между общественными организа
циями, расположенными на территории провинции Бария-Вунгтау 
Социалистической Республики Вьетнам и Свердловской области 
Российской Федерации.

Статья 7
Органы, учреждения и хозяйствующие субъекты могут осуще

ствлять прямые контакты между собой для рассмотрения вопро
сов, связанных с практическим осуществлением конкретных про
ектов сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашени
ем.

Статья 8
Стороны не позднее чем через два месяца с даты вступления 

в силу настоящего Соглашения назначают соответствующие ис
полнительные органы и подразделения, содействующие Админис
трации обеих Сторон в реализации обязательств настоящего 
Соглашения.

Статья 9
Возможные расхождения в толковании и применении положе

ний настоящего Соглашения подлежат разрешению путем кон
сультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

и действует до истечения трех месяцев с даты получения пись
менного уведомления одной из Сторон о намерении прекратить 
его действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не 
будет влиять на осуществление проектов, находящихся на их 
реализации.

Настоящее Соглашение совершено в г. Вунгтау 9 сентября 
2000 года в двух экземплярах, каждый на вьетнамском и русском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Свердловской области 
Российской 
Федерации

За Народный Комитег 
Провинции Бария-Вунгтау 
Социалистической Республики 
Вьетнам
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Мир у нас один на всех, и все мы должны
иметь в нем равные возможности

Когда от слез болит душа...
В 1971 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Декларацию о правах инва« 
лидов. По инициативе этой организации 
1981 год прошел как Год инвалида, а че
рез два года было объявлено Десятиле
тие инвалидов.

Именно в эти годы во многих странах 
поднимается вопрос о том, что инвалид
ность — это не только проблема реаби
литации и социального обеспечения. 
Прежде всего — это вопрос прав инвали
да. И вот уже девятый раз мы отмечаем 3 
декабря как день равных прав и равных 
возможностей инвалидов. ООН семь лет 
назад приняла стандартные правила обес
печения равных возможностей для инва
лидов, которые охватили все аспекты жиз
ни людей с ограниченными возможностя
ми и указали, какие меры необходимы 
для того, чтобы инвалиды стали полно
ценными гражданами в своей стране.

Россия также поставила свою подпись 
под этим документом, и вскоре был при
нят Закон “О социальной защите инвали
дов в РФ”. В нем определен весь комп
лекс поддержки — медицинской, соци
альной и профессиональной. В той или 
иной мере социальные гарантии для ин
валидов предусмотрены и в других феде
ральных законах: “О социальном обслу
живании граждан пожилого возраста и ин
валидов”, “О государственной социаль
ной помощи”, “О государственных пен
сиях в РФ”.

К сожалению, в России пока еще не до 
конца разработан комплексный механизм 
обеспечения прав и интересов инвалидов, 
соответствующий международным стан
дартам.

Вчитайтесь в строки, написанные об ин
валидах и ими самими, — это крик души. 
Нужна добрая воля всех и каждого, чтобы 
этим людям жилось среди нас комфортно 
и счастливо, чтобы в их душах поселилась 
радость.

Откройте свои сердца для любви и доб
ра. И тогда жизнь для многих из них на
полнится смыслом и верой в будущее. И 
тогда, быть может, в душе родятся чув
ства, созвучные тем, что выразила в сво
ем стихотворении инвалид Ольга Рязано
ва:

Когда от слез болит душа, 
Не говори напрасно, 
Что жизнь не стоит ни гроша, 
Она всегда прекрасна. 
Порой седые облака 
Надолго солнце скроют. 
И жизнь бывает нелегка 
Под черной полосою. 
Но надо верить, надо ждать. 
Рассеет ветер тучи, 
и сквозь туман сверкнет опять 
Надежды яркий лучик. 
Он над тобой и надо мной 
Сияет в небе ясном. 
И жизнь под этою звездой 
Воистину прекрасна.

ЖИЛ-БЫЛ мальчик 
Максим. Он неплохо 
учился и с удовольствием 
занимался разными 
видами спорта — от 
стрельбы до большого 
тенниса и футбола. 
Мальчик был вполне 
счастлив, хотя и не 
осознавал этого. И 
вдруг...

я их почти не замечал! Поче
му? Просто я знал послови
цу: “Грех смеяться над убо
гими”. Надо мной смеется 
кто-то, ну и пусть! Ведь не он 
прав, а — я. И не я — убогий, 
а — он! Самое колкое заме
чание по поводу моей хромо
ты вызывало у меня лишь 
улыбку сострадания, а об оби
де и речи не было. Иногда я

три месяца — руками у отца 
на даче. Я получил очень ин
тересную возможность на
блюдать за своим развитием. 
Оказалось, что вообще-то я и 
не выпал из нормальной жиз
ни. Я очень люблю спорт, а 
спорт — это азарт, конкурен
ция, радость от достижения 
цели. Это с лихвой компен-

ваться. Не смог, и все тут! 
Осталось строительство от
цовского коттеджа. Жан-Пьер 
(так я называл отца при хо
рошем настроении) только 
материалы привозил. А ваш 
покорный слуга Макс вместе 
с мастером — на “баррика
дах". Мне приходилось затас
кивать на четвертый этаж до

♦ ПОЗНАЙ СЕБЯ

Мои мапень
Рассказ об одном мгновении, 

которое разрушило меня, 
и десяти годах, которые заново меня 

отстроили, умудрили и укрепили

♦ ТЫ ЭТО МОЖЕШЬ!

Дойди до вершины
Проанализировав более тысячи судеб 
инвалидов, в том числе собственную, 
профессор Эрика Шухардт 
смоделировала определенный стереотип 
развития самосознания и психики 
человека, ставшего инвалидом.
Модель проста и наглядна, полезна не 
только самим инвалидам и их близким, 
но и реабилитологам.

Первая стадия — Инвалидность! Внезап
ный удар молнии, стресс. Это боль и беспо
мощность, потеря ощущения времени и про
странства. Неспособность понять, что же с 
тобой произошло. (Первый нижний виток спи
рали).

Вторая стадия — Почему я, а не кто-то 
другой?.. Первая попытка осознания случив
шегося, осмысления своего нового положе
ния, статуса, возможных последствий.

Третья стадия — Чем так, лучше никак! 
Агрессия ко всему окружающему. Затем со
стояние полной безнадежности, апатии... По
является желание расстаться с жизнью. Мно
гие прогоняют эти мысли сами. Другим тре
буется помощь.

Четвертая стадия — Попытка всплыть, 
удержаться. Переговоры с врачами, обраще
ние к Богу. Лихорадочный поиск выхода из 
кажущегося безвыходным положения.

Обнаружение спасательной соломинки, 
но... Опять опасность! Необходима всеобщая 
бдительность.

Пятая стадия — Опять депрессия, ощуще
ние бесполезности всех предыдущих попы
ток справиться с бедой. Потеря друзей, рабо
ты. Возможны алкоголь, наркотики. Это очень

опасно! На этом рубеже останавливаются около 
двух третей инвалидов. При постоянных пери
одах одиночества и притупления бдительнос
ти окружающих возможны самые печальные 
последствия. Здесь очень важно помочь чело
веку быстрее перейти в следующую стадию. К 
сожалению, это удается лишь двадцати про
центам инвалидов!

Шестая стадия — Спасение утопающего 
— дело рук самого утопающего.

Трезвая, уже без эмоций оценка своих воз
можностей. При этом очень важно поставить 
цель, наметить реальные пути к ее достиже
нию. Например, самому придумать конструк
цию какого-либо приспособления, протеза, ко
ляски или, вопреки приговору МСЭ, поступить 
в университет, академию, написать книгу, изу
чить хотя бы один иностранный язык и т.д.

Главное в том, что бесцельная жизнь — это 
не жизнь. И тогда начинаешь понимать, сколь
ко времени упущено: что-то забыл, чего-то 
вообще не знал. Начинаешь искать информа
цию, специальную литературу. Обращаешься 
к друзьям, они обращаются к своим друзьям и 
т.д. Друзей становится много, и все искренне 
желают помочь тебе. Ты становишься автори
тетом и лидером коллектива. Прилив энергии 
и силы неимоверные.

Седьмая стадия — Жизнь снова прекрас
на и удивительна. Идет процесс уверенного и 
спокойного самоутверждения. Цель становит
ся все реальнее и ближе. И вот она достигну
та! Жизнь приобрела не только смысл, но и 
перспективу, созданную твоими руками, тво
им умом, твоим упорным, несгибаемым, мощ
ным характером. Но это еще не вершина.

Восьмая стадия — Приобретение равных 
прав и возможностей со здоровыми людьми. 
До вершины спирали доходят лишь единицы.

Участие в общественных объединениях ин
валидов, чтобы общими усилиями вытащить 
из тупика изоляции и безнадежности тех, кто 
задержался на нижних, самых тяжелых и опас
ных витках. Чтобы сообща бороться за свои 
права.

Принцип “инвалид помогает инвалиду” 
позволил странам Западной Европы достичь 
успехов в интеграции инвалидов в здоровое 
общество.

В России среди инвалидов, прикованных к 
коляскам, постелям, только 8 процентов нахо
дят силы, чтобы жить полноценной жизнью.

Да, очень трудно смотреть на мир, когда 
твои возможности ограничены недугом, но мир 
этот существует, и все мы живем в нем. Стис
ни зубы, напряги всю свою волю и дойди до 
вершины спирали. Удачи тебе!

Я вдруг понял, что действи
тельно был счастлив когда- 
то, до рокового случая. Мое 
детское сознание не могло 
сказать мне, что ждет меня в 
будущем, какие испытания. 
Начались знакомые многим 
хождения по больницам. Ме
сяцы лечения, не приводящие 
ни к чему, изматывали, злили 
и... закаляли.

Я продолжал учиться в 
обычной школе, что было од
новременно и неприятно, и 
полезно. Согласен, тут от 
ужасного нервного напряже
ния и, следовательно, перио
дических истерик меня удер
живало воспитание, где глав
ными были справедливость и 
безграничная вера в меня 
моей матери. Подростки за
частую бывают очень жесто
кими, а я учился не в спец
школе, не в интернате, а в 
обыкновенной школе вместе 
со здоровыми детьми, и спра
шивали с меня так же, как и 
со всех остальных.

Но мои физические недо
статки были налицо, и одно
классники частенько смея
лись надо мной. Из-за разво
да родителей мне пришлось 
сменить три школы и четыре 
класса. Ребята просто не ус
певали привыкнуть ко мне. 
Приходилось сносить насмеш
ки. Нет, я их даже не сносил,

развлекался словесным “фех
тованием” (признаюсь, тоже 
был жесток и ставил своего 
насмешника в тупик). Нельзя 
ничего противопоставлять че
ловеку, который изначально 
прав, знает это и не боится 
доказать свою правоту. Все 
получалось легко и изящно, 
даже радовало. Если же про
тивник был настолько туп и 
назойлив, что начинал очень 
раздражать, то он узнавал, что 
подходить ко мне на рассто
яние вытянутой руки доволь
но опасно.

Моя мама была психоло
гом. Она учила меня пони
мать людей, знать себя и ве
рить в себя. Когда у меня что- 
то не получалось, она спо
койно говорила: “Да не злись 
пока. Если через полчаса у 
тебя ничего не получится, то 
обязательно получится завт
ра". И я успокаивался, выжи
дал и — быстро справлялся с 
трудной задачей. Мама под
готовила меня к жизни, прав
да, не до конца.

На мое воспитание также 
большое влияние оказал и 
мой отец, который живет в 
Санкт-Петербурге. Сначала 
он загрузил меня всевозмож
ной работой и только после 
ее выполнения отпускал гу
лять. Девять месяцев в году я 
работал головой в школе и

сирует мою инвалидность. двадцати ведер песка и воды,

После окончания 10-го 
класса я поехал к отцу на 
каникулы. Мама провожала 
меня. Я чувствовал, что ско
ро произойдет что-то очень 
нехорошее. В Питере я узнал 
о гибели матери. Мама мог
ла сделать для меня еще 
очень многое, но не успела. 
И тогда все хлопоты обо мне 
взял на себя мой отец, встре
тив меня ехидной улыбкой, 
ловко прячущейся в его гус
той бороде. Я гут же подумал 
о самоубийстве, но решил от
ложить суицид до еще худ
ших времен.

Началась тяжелая работа 
вперемежку с учебой. Я по
ступил в Санкт-Петербургский 
университет, но выдержать 
темпа нагрузки, а главное 
расстояний, не смог. От дома 
до города 36 км, да еще 3 км 
— пешком. Метро, трамвай. 
Да что говорить и оправды-

замешивать растворы и т.п. И 
туда-сюда, туда-сюда — це
лый день! Своими действия
ми я доказал окружающим, 
что я — не инвалид. Когда я 
был против тяжелой работы, 
то отец сразу отрезал: “Ты 
можешь это сделать!” И я от
правлялся на другой конец 
города за стройматериалами. 
И возвращался с 15-кило- 
граммовым мешком за спи
ной, промерзший и доволь
ный. Я сделал это! Несмотря 
ни на что.

И еще я очень люблю чи
тать книги. Они дают мне уве
ренность в себе. А уверен
ность — одно из главных ка
честв, каким должен обладать 
инвалид, чтобы жить, а не су
ществовать. И еще — юмор. 
Мой девиз: “Я спешу посме
яться над всем, иначе мне 
пришлось бы Заплакать”. Так 
будем же смеяться!

Расскажу, как выдерживаю 
огромную нагрузку негатив
ных эмоций, которые свали
вают на меня и общество, и 
близкие, и я сам. Время от 
времени, чтобы разрядиться, 
мне необходимо совершить 
какой-нибудь маленький под
виг.

Например, я задался це
лью научиться разбивать 
кирпичи. Сначала я трени
ровался на пенобетонных 
блоках разной толщины. Ис
ступленно, не чувствуя боли, 
я бил по ним изо дня в день, 
из месяца в месяц. Снача
ла поддались 15-сантимет
ровые блоки, потом и их 
более толстые собратья. 
Каждый день я одерживал 
свою маленькую победу. И 
вот однажды, вдохнув чис
тый утренний туман, увидев 
свет солнца, расслабив
шись — вдруг обрушил всю 
накопленную энергию и 
силу на кирпич передо 
мной. Вдруг я заметил, что 
в руке нет боли и она спо
койно лежит на несокруши
мом монолите, как сотни 
раз до этого лежала, пылая 
болью. Кирпич сломался! Я 
сломал его и заодно свое 
неверие. Ну, кто еще так 
может сделать? Сделать без 
учителя и тренажера? Я чуть 
не закричал от радости: 
“Это моя небольшая побе
да! Будут и большие. И их 
будет много...” Но я только 
улыбнулся. Как я и предпо
лагал, не в последний раз.

Я улыбаюсь и радуюсь сво
им большим и маленьким по
бедам.

Максим ЛИТВИНЕНКО.
От редакции: Максим Лит

виненко — участник проекта 
“Молодые инвалиды за рав
ные права и возможности для 
инвалидов", который осуще
ствляется всего в пяти рос
сийских городах, в том числе 
и в Екатеринбурге. Недавно 
он вернулся из Москвы, где 
прошел обучение, и сегодня 
самостоятельно проводит се
минары, на которых расска
зывает молодым инвалидам 
об их правах, об умении их 
отстаивать.

♦ ПОДАРОК

“Я хочу увидеть город”
В рамках Дня министерства, прошедшего 
недавно в Первоуральске, министр 
социальной защиты населения области 
В.Туринский посетил и маленькую 
квартирку на улице Космонавтов, где 
живет с матерью инвалид 
Сергей Шелеско.

Сергей в детстве получил тяжелую травму 
позвоночника и может передвигаться только в 
инвалидной коляске. Болезнь его не сломила, 
он с отличием окончил школу, заочные мос
ковские курсы иностранных языков. Несмотря 
на то, что пальцы рук с трудом подчиняются 
его воле, он научился рисовать, писать крас
ками, осваивает компьютер. Мечтает, что, если 
персональный компьютер будет у него дома, 
он сможет работать.

А вот одна его большая мечта уже испол
нилась. По просьбе председателя правитель
ства области Алексея Воробьева Владимир 
Туринский вручил Сергею электроколяску, из
готовленную в ПО “Красный Октябрь” из Ка- 
менска-Уральского. Теперь он без посторон
ней помощи может передвигаться по квартире 
и ездить по улицам родного, но пока мало
знакомого города.

—Спасибо огромное! — обрадовался Сер
гей. — Ведь я так давно хочу увидеть родной 
город, погулять на его улицах, посетить кино
театр...

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: В.Туринский и мама рады 

за Сергея не меньше, чем он сам.
Фото автора.

♦ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

“Феникс”
приносит удачу

Не секрет, что в нашей стране нет стройной 
системы социальной и трудовой реабилитации 
инвалидов. Ею занимаются различные 
организации и ведомства. Три года назад в 
Екатеринбурге возникла общественная 
организация инвалидов “Феникс”, которая уже 
помогла тысячам людей.

♦ ТВОРЧЕСТВО

Умейте радоваться
Североуральский дом инвалидов и престарелых 
встречает всех радостными и светлыми картинами, 
развешанными в зале. И трудно поверить, что 
написаны они парализованным инвалидом, который и 
расписаться-то толком не может.

Виктор Иванович Роганов 
прикован к инвалидной коляс
ке уже более 10 лет. Травма 
выбила его из привычной жиз
ни, а ведь до болезни он тру
дился строителем в Серове. 
И будто в компенсацию за 
неподвижность прорезался в 
нем дар. Со своими работа
ми несколько лет назад са
модеятельный художник по
бывал в Екатеринбурге на 
творческой выставке инвали
дов, и его картины имели ус
пех. Работы В Роганова де
монстрировались и в мест
ном краеведческом музее. 
Собственно, его директор 
С.Литосова и открыла земля
кам этого художника и теперь 
всячески опекает его. Второй 
раз участвует он в традици
онной региональной выстав
ке “Осень жизни", которая

проходит в Краснотурьинском 
музее.

Виктор пишет свои пейза
жи по памяти, каждый год со
здает по 20—30 новых работ. 
Картины отличают яркость и 
сочность красок, радость жиз
ни, торжество красоты.

Познакомилась я с ним 
года три назад, и все это вре
мя, наблюдая за его творче
ством, вижу рост его как ху
дожника. Несомненно, сказа
лось общение Виктора с ме
стными художниками, учите
лями и учениками школы ис
кусств, которые регулярно 
приносят ему книги и журна
лы по живописи.

Виктор Роганов умеет ра
доваться жизни, и эта радость 
через его картины передает
ся окружающим.

Галина ХАРЧЕНКО.

Объявляется конкурс на лучшие рассказы, стихи, 
фотографии, рисунки, изделия художественных реме
сел “Жить инвалидом, но не быть им!”. К участию 
приглашаются все инвалиды Свердловской области.

Победителей ждут при гы. Конкурс будет проходить 
с 1 декабря 2600 г. по I мая 2001 г. Присланные 
материалы обратно не высылаются. Работы присылать 
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РЕБЯТИШКИ, которые 
из-за своей непохожести 
на сверстников раньше 
избегали общения с ними, 
сегодня чувствуют себя в 
любой среде уверенно и 
комфортно. И это чувство 
воспитала в них 
“Лювена".

В центре реабилитации для 
детей и подростков Кировс
кого района Екатеринбурга 
"Лювена” каждый день про
исходят маленькие чудеса — 
кто-то сделал первый, в свои 
пять лет, самостоятельный 
шаг, кто-то сочинил песню и 
исполнил ее, а кто-то выле
пил из пластилина забавного 
медвежонка...

К таким чудесам сотруд
ники “Лювены”, а это меди
ки, психологи, педагоги до
полнительного образования, 
логопеды-дефектологи, гото
вятся каждодневно, целена
правленно работая не только 
с детьми-инвалидами, но и с 
их родителями.

Директор центра Татьяна 
Георгиевна Евдокимова рас
сказывает, что "Лювена” — 
это учреждение для комплек
сной реабилитации. Ведь если 
в семье растет ребенок с ог
раниченными возможностями, 
на родителей тоже ложится 
отпечаток закомплексованно
сти, характерной для всех ин
валидов, а для маленьких в 
особенности. Поэтому свое
образную реабилитацию про
ходят здесь не только ребя
тишки, но и их мамы и папы.

И еще одна особенность 
“Лювены” — здесь учат детей 
с ограниченными возможно
стями не чувствовать себя 
ущербными в среде здоро
вых людей. А постичь эту на
уку лучше всего в общении

♦ ДЕТИ - НАША ЗАБОТА

Звание - “лювеновец”
со здоровыми сверстниками. 
Поэтому дети сотрудников 
центра участвуют в подготов
ке и проведении всех празд
ников. Впрочем, не заказан 
сюда путь и всем остальным 
детям. Я уверена, что далеко 
не каждый участвовал в та
ких сказочных представлени
ях и праздничных концертах. 
Уж наверняка выступление ку
кольного театра “Балаганчик” 
никого не оставит равнодуш
ным.

Утверждение, что все дети 
талантливы, наглядно демон
стрируется в “Лювене”. Од
нажды в центр пришла де
вочка Катя — тихая, зажатая, 
стеснительная. Но мудрые

педагоги сразу почувствова
ли в ней природную музы
кальную одаренность, кото
рой просто нужна была бла
годатная почва. И здесь та
лант девочки раскрылся. Не 
без внутреннего трепета, но 
Катюша исполнила перед “лю- 
веновцами” фортепианную 
пьесу собственного сочине
ния.

Шли годы, и из закомп
лексованной Катя преврати
лась в улыбчивую, очарова
тельную девушку. Теперь она 
учится в музыкальном коллед
же, и окружающие даже не 
догадываются о том, что их 
веселая и никогда не уныва
ющая однокурсница когда-то

имела серьезные проблемы 
со здоровьем.

А юную скрипачку Оленьку 
Нилову в центре просто обо
жают — когда она играет, зал 
затихает. Есть здесь свои по
эты и композиторы, художни
ки и артисты. И есть поклон
ники их таланта — педагоги, 
родители, ровесники.

Любовь, вера и надежда 
пронизывают все в “Лювене", 
без этого не стоило было и 
начинать. В Кировском райо
не проживает около тысячи 
детей-инвалидов. Каждые два 
месяца в центре проходят ре
абилитацию около 60 из них, 
25 ребятишек обслуживают 
специалисты на дому.

Веселые праздники с по
дарками не проходили бы, 
возможно, так часто, не будь 
у “Лювены" добрых друзей. 
Благотворительный фонд Пав
лова подарил ребятишкам 
музыкальный центр, ООО 
“АЭС-Бюро” регулярно снаб
жает медикаментами и каж
дый Новый год привозит во
рох подарков. А благодаря 
фирме “Коррекс” у детишек 
ежедневно к столу вкусное и 
свежее печенье, вафли, кон
феты, мармелад.

Подвижничество сотрудни
ков реабилитационного цент
ра и меценатов дает свои пло
ды — дети-инвалиды и их ро
дители отныне знают: преодо
леть недуг им будет легче, 
ведь у них есть “Лювена”, где 
верят в каждого ребенка.

Ангелина ИЛЮШИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Центр “Феникс” при под
держке предприятий-спон
соров города Екатеринбур
га проводит благотвори
тельные акции по оказанию 
помощи спецшколам-ин
тернатам, домам инвалидов 
и престарелых, детским 
домам. Ежемесячно центр 
“Феникс” ищет и находит 
предприятия, готовые по
мочь нуждающимся инвали
дам — детям и взрослым — 
всем необходимым: меди
каментами, товарами быто
вой химии, канцтоварами, 
одеждой, книгами и пр.

Регулярно центр прово
дит праздники для инва
лидов. Так, например, в 
середине ноября при под
держке центра в екатерин
бургском детском доме на 
Ляпустина, 4 состоялось 
празднование юбилея это
го воспитательно-реабили
тационного учреждения. 
При содействии “Феникса” 
помощь в организации 
праздничного стола для де
тей, лишенных родительс
кого тепла и заботы, ока
зала торговая фирма 
“Дельта-2000”, подарив
шая детям сладости.

Большое внимание со
трудники “Феникса” уделя
ют организации досуговых 
мероприятий для инвали
дов: проводят секции 
спортивной аэробики в ин

тернатах, организуют круж
ки кройки и шитья. Для де
тей-инвалидов, находящих
ся на попечении интерна
тов, был организован фут
больный турнир “Золотая 
осень-2000”, в котором 
свою отличную физическую 
форму и умение бороться 
за мяч показали воспитан
ники многих екатеринбург
ских интернатов.

“Феникс” помогает и 
взрослым инвалидам. Спе
циально для них в области 
устраиваются спортивно
массовые мероприятия, ма
рафонские и велопробеги, 
речные походы и т.д. В цен
тре есть своя команда 
спортсменов-инвалидов, 
которая регулярно прини
мает участие во всех круп
ных спортивных мероприя
тиях Екатеринбурга и обла
сти.

Не забывают здесь и о 
трудоустройстве инвали
дов, изыскивают средства 
на обучение нуждающихся 
людей, прилагаются усилия 
по обеспечению медика
ментами и товарами народ
ного потребления.

С каждым месяцем в ко
пилке “Феникса” добрых 
дел становится все боль
ше. И все больше инвали
дов находит здесь поддер
жку и тепло.

(Соб.инф.).

Ф ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

Где найти книгу?
Книга “Жить инвалидом, но не быть им”, 
изданная издательством Уральского 
университета, пользуется у инвалидов большой 
популярностью. Один у нее недостаток — 
маленький тираж.

Читатели задают вопрос 
— где найти книгу? Купить 
ее, к сожалению, уже не
возможно. А вот в некото-
рых городских и районных 
библиотеках она есть. 
Сотрудники библиотеки

им.Белинского любезно 
согласились разослать 
100 экземпляров книги в 
библиотеки области.

100 экземпляров пере
дано в библиотеку главы 
города Екатеринбурга.

Продолжение темы — на 4-й странице.
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ОН не поставил на своей жизни 
крест, не смирился с 
обстоятельствами. И все потому, 
что верил в себя и людей, его 
окружающих. И люди тоже 
поверили в него.

шая в больнице, увидев однажды Юрия в 
палате, восхитилась им на всю жизнь.

И до сих пор. когда уже прожито вме
сте около 30 счастливых лет, Юрий не 
перестает удивлять, покорять и по-пре
жнему восхищать ее.

♦ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Жизнь строил
вопреки всему

для всех Остановитесь, посмотрите на 
лестницы, по которым вы ходите 
на работу, в магазин, аптеку, 
домой... Крутые мраморные, 
бетонные, разной высоты 
ступени, порой более 20 см 
высотой. Они вызывают страх не 
только у инвалидов и 
пенсионеров, но и у здоровых 
людей, особенно в непогоду.

Дорогие наши власти, когда же вы 
всерьез займетесь решением данной 
проблемы? Ведь перила на лестни
цах нужны не только инвалиду, всем, 
потому что в любой момент они при
дут на помощь и уберегут от падения.

Посмотрите же, как инвалиды ре
шают проблему лестниц без перил. 
Кто-то долбит дополнительную сту
пеньку в бетонной ступени, кто-то каж
дый раз подносит кирпич, чтобы 
уменьшить высоту ступени, кто-то бе
рет палку, кто-то хватается за любой 
выступ в стене или гвоздь.

Делаются в наших городах перехо
ды со специальной звуковой сигна
лизацией, рассчитанной на слепых и 
слабовидящих людей, оборудуются 
специальные поребрики, но работа эта 
ведется слишком медленно. У нас об
щественный транспорт совсем никак 
не оборудован для людей с ограни
ченными возможностями. Как будто 
таковых нет вовсе.

Еще совсем недавно мы радова
лись, что в Екатеринбурге появились 
кнопки вызова, которые украшают 
наши магазины и аптеки. А что сей
час? Оказывается, собственники уч
реждений стали устанавливать под 
кнопками вызова контейнеры для му
сора, перекрывать въезд на пандус 
автомобилями и контейнерами, со
здавая инвалидам искусственные пре
пятствия, не улучшая, а ухудшая ус
ловия.

Например, всем известный народ
ный магазин “Кировский’’ по ул. 8-го 
Марта после ремонта перешел на 
самообслуживание, и при этом на
всегда закрыл две двери, которые 
были без ступеней и потому доступ
ны инвалидам. Сейчас работает толь
ко одна дверь, к которой ведет высо
кая ступень, необорудованная пери
лами. Мы любили покупать продукты 
в этом магазине, а сейчас ушли в 
другой, “Кировский” при этом поте
рял постоянных покупателей.

Обратите внимание и на трамвай
ные остановки. Часто платформы на
ходятся намного ниже рельсов. Вот 
посмотрите: остановка “Дружининс- 
кая”. Чтобы зайти в трамвай, надо 
быть акробатом. А как быть инвали
ду?!

Людмила КОНОПЛИНА.
Фото автора.

ЧАСТО ли вы встречаете 
на улицах наших городов 
и поселков людей в 
инвалидных колясках?
Очень редко. Для колясок 
не приспособлены 
переходы, не 
оборудованы пандусы в 
магазинах, больницах, 
кинотеатрах... Более того, 
далеко не все коляски 
сами хорошо 
приспособлены к 
инвалиду.

Большая часть колясок, ко
торыми пользуются инвалиды 
области, произведены в Мос
кве, Уфе или Ставрово. Внеш
не человек чувствует себя в 
них вполне удобно: подлокот
ники, подставка для ног, на
дежное сидение. Это в со
стоянии покоя. А вот пере
двигаться на отечественных 
моделях не совсем комфор
тно: тяжелые, громоздкие. 
Иной раз, чтобы небольшое 
препятствие преодолеть, не
дюжинную физическую силу 
приходится применять. Это у 
кого с руками все в порядке. 
А у кого нет?

Более уверенно чувствуют 
себя обладатели колясок, 
сделанных в Германии, США. 
Легкие, мобильные, они на
столько удобны, что, по от
зывам многих, забываешь об 
увечье. Владельцев таких 
средств передвижения чаще 
всего и видишь на улицах. 
Отечественные используются, 
как правило, в медицинских 
учреждениях и в домашних 
условиях.

Что же наши производите
ли не хотят или не могут сде
лать удобные кресла-коляс
ки? Несколько лет назад спе
циалисты федерального госу
дарственного унитарного 
предприятия “Вектор”, взяв за 
образец одну из немецких мо
делей, разработали и орга
низовали было производство

своих кресел-колясок. Но ши
рокого рынка сбыта данная 
продукция не нашла. Вот как 
высказался по этому поводу 
главный конструктор “Векто
ра” Дмитрий Григорьевич 
Фрич:

—Наши кресла-коляски из
готовлены из титана, что де
лает их легче своих собрать
ев почти в 2 раза. Но у инва-

все. Прежде всего, конечно, 
инвалиды. Они получают ре
альную возможность иметь 
коляску по индивидуальному 
заказу с учетом специфики 
заболевания. В последующем 
избавляются от проблем с ее 
ремонтом. Министерство, в 
свою очередь, не несет 
транспортных расходов. 
Предприятие обретает гаран-

♦ ПРОБЛЕМА 

Спрос есть, 
а предложение?

лидов есть замечания к их 
конструкции. Они хотят видеть 
коляску универсальной, мо
бильной, с отстегивающими
ся колесами и более компак
тной, чтобы свободно умеща
лась в багажнике легкового 
автомобиля. Есть претензии и 
к дизайну. Все эти недора
ботки устранимы. Но чтобы 
подходить к такой работе 
творчески, нам нужны конк
ретные технические задания. 
Несколько месяцев назад мы 
направили свои предложения 
по этому поводу в министер
ство социальной защиты на
селения области. В ответ — 
тишина.

Это что же получается? В 
министерстве соцзащиты си
дят “сухари” и им дела ника
кого нет до проблем инвали
дов?

—Мы бы с удовольствием 
заказывали кресла-коляски у 
"Вектора”, — разъяснил свою 
позицию начальник отдела 
технических средств реаби
литации министерства Вале
рий Бойко. — От такого со
трудничества выиграли бы

тированный рынок сбыта. Как- 
никак потребность области в 
таких изделиях достаточно 
высокая — около двух тысяч в 
год. К тому же налоги идут 
не соседу, а опять же в свой, 
областной, бюджет.

И все же сегодня мы вы
нуждены заказывать кресла- 
коляски большей частью в 
Уфе и Ставрово. Почему? Да 
потому что дешевле они мес
тных. Тех денег, что нам вы
деляются, только на такие и 
хватает. К тому же изделия 
“Вектора” не сертифицирова
ны, имеют ряд недостатков.

Позвольте, но ведь завод
чане и добиваются того, что
бы устранить совместно не
доделки. Это еще раз под
твердил в нашем разговоре и 
главный инженер завода Гри
горий Белавенец. Суть сво
дится к тому, что к моменту 
заключения сделки изделие 
будет обязательно сертифи
цировано. Делать это сейчас, 
когда даже не подписан до
говор о намерениях, значит, 
выбросить деньги на ветер. 
Обещано к указанному сроку

провести конструктивную до
работку и учесть все пожела
ния инвалидов. Между тем в 
листе согласования, который 
пришел в адрес “Вектора" из 
министерства, нет ни одного 
замечания по этому поводу. 
Впечатление такое, что все 
устраивает. Кроме одного — 
нет денег.

Что касается цены на 
кресло-коляску, то на пред
приятии, как заверил Григо
рий Белавенец, не пытаются 
нажиться на инвалидах. На
против, стараются наладить 
производство таких изделий, 
которые по своим ходовым ка
чествам и дизайну ни в чем 
не уступали бы западным об
разцам. Причем были бы зна
чительно дешевле.

В заключение приведем 
слова заместителя министра 
соцзащиты населения облас
ти Рудольфа Берестецкого, 
который сложившуюся ситуа
цию прокомментировал так:

—Мы были бы только рады 
иметь производителя кресел- 
колясок в Екатеринбурге. Те 
же разногласия, которые на 
сегодня существуют между 
министерством и “Вектором", 
устранимы в рабочем поряд
ке. Даже с ценой согласны. 
За хорошее изделие надо и 
платить хорошо. Но мы не мо
жем давать добро на произ
водство колясок, не имея га
рантированного финансирова
ния. Надеемся, что в буду
щем положение значительно 
улучшится.

Тут, наверное, есть над чем 
подумать и общественным 
организациям инвалидов, и 
спонсорам. Может, совмест
ными усилиями дело сдвинет
ся с мертвой точки? Ведь ин
валиду коляска, удобная, лег
кая и не очень дорогая, жиз
ненно необходима.

Анатолий
ХОЛОДИЛИН.

Девятилетний Юра еще плохо пред
ставлял, что детская шалость с взрыв
чаткой круто изменит его жизнь. Маль
чишка не лишился зрения в один миг, и 
надежда, что он еще будет хорошо ви
деть, его долго не оставляла. И доктора 
особо парня не расстраивали, давая ему 
маленький шанс.

Юра был парнем работящим и рас
суждал просто: руки есть, сила есть, не 
беда, что со зрением нелады — и вкалы
вал, не щадя себя. И хоть предупрежда
ли его, что тяжести-то поднимать не сто
ит, да где там — хотелось силушкой 
поиграть. В верхнепышминской типог
рафии, где Юрий Бондаренко по моло
дости трудился, его любили — безотказ
ный, приветливый, до работы охочий. И 
подсказать некому было, чтобы не над
рывался.

В больнице ахнули: “Тебе ли парень 
такие грузы таскать!?”. Да поздно. Уже 
и не стали обнадеживать — зрение не 
вернуть, с годами придет слепота.

Но и тогда Юрий не смирился с этим 
диагнозом и к инвалидам себя не при
числил. На жизненном пути ему не раз 
приходилось доказывать: да, возможно
сти у слабовидящего ограничены, но ведь 
далеко не во всем. А руки, а голова — 
они что, не в счет?

Увы, на большинстве предприятий 
Юрия выслушивали, сочувствовали, но в 
числе работников видеть не хотели. Ин
тересовались, а почему на предприятие 
для слепых он идти не желает?

Молодой человек и себе мог объяс
нить с трудом — почему? Да потому, 
наверное, что однажды услышал пре
небрежительное: “Ему теперь только в 
артель инвалидов...”. Но круг его хожде
ний день ото дня все больше сужался. И 
Юрий успевал учить свои руки и память 
— плотничал, столярничал, делал все по 
дому. И запоминал: солнце, цветы, ули
цы, лица людей...

Особенно не хотелось слепнуть те
перь, когда в его сердце пришла лю
бовь. Парень так боялся увидеть в гла
зах любимой (а тогда он еще видел) 
жалость. Юрий, высокий, статный, кра
сивый и уверенный в себе, боялся жа
лости. Балагур и весельчак, он был ду
шой любой компании.

Бондаренко сумел построить свои вза
имоотношения с людьми так, что его 
спокойно, без ахов, воспринимали та
ким, каков он есть. Тем более, что его 
золотым рукам и зрячие всегда восхи
щались. А девушка Людмила, работав-

Людмила Валентиновна в свое время 
помогла Юрию Александровичу преодо
леть барьер в душе и решиться пересту
пить порог Свердловского УПП №2, а 
потом и сама пришла сюда работать. В 
коллективе он прижился сразу, а очень 
скоро о нем заговорили как о перспек
тивном работнике. Сегодня, когда тру
довой стаж только на этом предприятии 
составляет 26 лет, Бондаренко называ
ют универсалом. Мало кто на участке по 
производству автопроводов освоил все 
операции так профессионально, как 
Юрий Александрович.

Как когда-то он плохо представлял 
себя на этом заводе, так теперь уже не 
мыслит свою жизнь без коллектива. За
вод дал ему все — профессию, стабиль
ный заработок, квартиру, бесплатное ме
дицинское обслуживание, возможность 
отдыхать и лечиться в санаториях...

—Но самое-то ценное, о чем я по 
молодости и догадываться не мог, — 
дружная рабочая семья, — говорит Юрий 
Александрович. — На предприятии силь
ный профсоюзный комитет, который сле
дит за соблюдением прав инвалидов. 
Кстати сказать, администрация их не по
пирает. Конечно, в последние годы всем 
нелегко живется, и мы не исключение. 
Было время, почти год не работали, жена 
была вынуждена уволиться. И сегодня 
предприятию было бы намного проще

выживать, имей оно муниципальный за
каз.

Если бы не завод, семья Бондаренко 
вряд ли бы решилась иметь пятерых 
детей. Здесь многие говорят: “За род
ным предприятием мы как за каменной 
стеной”.

А Людмила Валентиновна в первую 
очередь мужа считает прочным щитом 
от всех житейских невзгод. Да и то ска
зать, он на диване, как многие мужики, 
не отлеживается, без дела его трудно 
застать. В тенечке не отсиживается, ког
да семья “атакует” дачные просторы.

—Огород вскопать — моя забота. Ну 
где не туда загребу — поправят. Да и по 
дому все могу сделать —г у меня жена 
гвоздя не забила за все время — не 
женское это дело. — смеется Юрий 
Александрович. — А я люблю мастерить 
— руки сами дело ищут.

Этот человек так и не смирился со 
своей слепотой и не пошел у недуга на 
поводу. Недуг не сдался, но и не сло
мил Юрия Александровича. Победа ос
талась за этим сильным духом, муже
ственным и красивым человеком.

Не все зрячие понимали его стрем
ление к полнокровной жизни. А он стро
ил ее бережно и умело, красиво укла
дывая кирпичик к кирпичику, и живет 
насыщенно и интересно, растя детей, 
любя семью, являясь им опорой. Он не 
видел лиц троих последних детей и вну
ков представляет только по описанию. 
Чувствует людей Юрий Александрович 
сердцем. И жизнь этого человека не 
лишена красок жизни — есть темные, 
но много и светлых, ярких. Он тоже их 
чувствует.

Жизнь Бондаренко складывается ус
пешно. Но он, как и большинство инва
лидов, жил вопреки — вопреки устояв
шемуся мнению, что место инвалидов 
дома, вопреки далеко не совершенным 
законодательным нормам о труде, воп
реки равнодушию чиновников различ
ных рангов, не считающий нужным об
ременять себя заботами об инвалидах...

Когда "вопреки чему-то или кому-то”, 
всегда тратится много сил, нервов. Не у 
всех хватает терпения и мужества к пре
одолению внешних обстоятельств. Надо 
ведь еще и самого себя внутренне пе
рекроить.

Плохо, когда “вопреки”. Люди с ог
раниченными возможностями хотят про
сто жить. И зачастую просят уже не о 
помощи — уж хоть не мешали бы.

Нас удивляет, что слепой может быть 
высококлассным специалистом, пора
жает, что в его благополучной семье в 
любви и достатке выросло пятеро де
тей, нам невдомек, что он может регу
лярно посещать бассейн, ибо очень лю
бит плавать, и обожает театральные по
становки...

А ведь это все так же нормально для 
инвалидов, как и для нас. Просто мы не 
знаем их жизни. Или не хотим узнать.

Давайте поверим в то, что они мно
гое могут. И поможем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Юрий Александрович 

Бондаренко.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

♦ НАШИ ПРАВА

Требуется дворник
Универсам № 5, что на улице Пехотинцев в 
Екатеринбурге, долгие годы пользовался 
популярностью у жителей микрорайона. Но последнее 
время к родному магазину стало невозможно подойти 
— вся территория вокруг заросла мусором.

Прихожу я сюда однажды 
и вижу объявление: “Требует
ся дворник. Зарплата 1000 
рублей”.

—А почему бы и не попро
бовать, — подумалось мне.

Оформление на работу за
няло считанные минуты: на
писал заявление и сдал тру
довую в отдел кадров. Знал 
ведь я о многочисленных слу
чаях мошенничества со сто
роны работодателей, слышал, 
что необходимо составить тру
довой договор в двух экземп
лярах, да как-то< постеснялся 
настаивать на своих правах 
— ведь не генеральным же 
директором оформляюсь, а 
всего-то дворником...

А дальше случилось вот 
что. Непосредственным моим 
начальником оказалась 
Т.Сивкова. Вручила она мне 
обычный дворницкий инстру

ментарий. Необычным оруди
ем оказался лишь большой 
деревянный ящик на веревке, 
который я, наполнив доверху, 
должен был волочить к му
сорным контейнерам.

В общем, 9 ноября ранним 
утречком я приступил к рас
чистке завалов возле универ
сама. В течение трех суток я 
раздолбил и перетащил на 
расстояние от 30 до 100 мет
ров столько мусора, что он с 
макушкой заполнил четыре 
стандартных мусорных кон
тейнера. Заметим для несве
дущих, что на обычном учас
тке, где уборка проводится 
ежедневно, дворник за день 
набирает ведра два, от силы 
три. Во время работы подхо
дили ко мне знакомые и не
знакомые люди с сочувстви
ем, что тут, мол, столько вре
мени не убирали.

Спецодежды мне никакой 
не выдали. Нету, мол, на твой 
рост. Собственные кожаные 
перчатки стоимостью 300 руб
лей я за три дня изодрал по
чти в клочья. Кроме того, как 
аккуратно ни работай, а че
рез некоторое время в таких 
условиях моя одежда стала 
бы “благоухать” ничуть не 
меньше, чем одежда бомжа, 
ночующего на помойке.

В субботу я предупредил 
Г.Гарипову, помощника завот
делом, что поеду в деревню 
за старенькой одеждой, что
бы меня не потеряли и не 
поставили бы прогул. Она по
началу возражала: “Мы рабо
таем круглосуточно и без вы
ходных, и вы должны так же 
работать!” (“Мы” — это мага
зин в целом). Но затем по
звонила Сивковой, и вопрос 
вроде бы урегулировали, дали 
“добро” на поездку.

Утром во вторник, придя на 
работу, я увидел на дверях 
магазина объявление: “Требу
ется дворник”. Спрашиваю 
Сивкову: “В чем дело? Меня

уволили, что ли?" Ответила: 
“Нет-нет. Работайте спокой
но". И вручила мне новенькие 
рукавицы. В общем, порабо
тал я и во вторник и навел 
такую чистоту на прилегаю
щей к магазину территории, 
какой там давненько не было. 
И вдруг мне приносят записку 
от Сивковой: "В 14.00 идите 
за расчетом". Я обратился 
прямиком к М.Дмитриевой, 
директору магазина: “Что за 
шутки?!” А она в ответ на все 
мои вопросы лишь улыбалась 
и — ни полслова в ответ. Ведь 
нормальный руководитель, 
принявший работника без на
мерения его обжулить, пер
вым делом потребовал бы 
объяснений от этого работни
ка, прежде чем его уволить, а 
во-вторых, сам объяснил бы 
причину увольнения. Посколь
ку я инвалид по слуху, можно 
было и письменно мне объяс
нить причину.

И то сказать, зачем я те
перь нужен — разгреб зава
лы — и свободен!

Юрий КОНЬКОВ.

♦ МИЛОСЕРДИЕ

Искренне вас 
любящая

в 1988 году в результате несчастного случая я 
получила травму шейного отдела позвоночника. С тех 
пор я куда только ни обращалась с письмами, криками 
о помощи в лечении и реабилитации, но никто меня не 
слышал или не хотел слышать. И вот в сентябре этого 
года я набралась смелости и обратилась за помощью к 
Семену Исааковичу Спектору. О, Боже, есть же люди 
на земле! Не прошло и месяца, как я получила вызов в 
госпиталь для ветеранов войн.

Пишу эти строки, а у са
мой слезы на глазах. Ибо 
нет у меня тех слов, с по
мощью которых я могла бы 
выразить свою искреннюю 
огромную благодарность и 
признательность тем людям, 
что не остались безучаст
ными к моей судьбе. За годы 
заточения в стенах своего 
дома в мало кому известной 
деревне Галактионовке Ту
ринского района, без ока
зания квалифицированной 
медицинской помощи я ос
лабла здоровьем, мое фи
зическое состояние было 
ужасающим.

Но самое страшное в дру

гом — я утратила веру в ис
целение, у меня пропал ин
терес к жизни. Все чаще и 
чаще стали появляться мыс
ли: скорей бы кончился этот 
кошмар. И вдруг этот зво
нок от Спектора!

Мое лечение проходило в 
отделении реабилитации. 
Пройдя обследование всех 
врачей-специалистов, я по
лучила квалифицированную 
помощь и моральную под
держку. Хочется от всей 
души поблагодарить медпер
сонал за внимательное, за
ботливое и чуткое ко мне 
отношение. Слова особой 
благодарности заведующему

отделением Николаю Ивано
вичу Леспуху и лечащему 
врачу Ирине Григорьевне 
Падорвановой, которые все 
сделали, чтоб лечение про
ходило комплексно и при
несло результаты. Огромное 
спасибо старшей медсест
ре Ирине Плешковой, мед
сестрам Галине Юмакаевой, 
Елене Савиной и многим, 
многим другим, кто с теп
лотой и вниманием окружал 
меня все дни пребывания в 
госпитале. Они исцеляли не 
только тело, но и душу.

Более же всего в моей, 
скажем так, моральной ре
абилитации мне помогла Ли
дия Перфилова. Сама инва
лид-колясочник, она, как ин
структор лечебной физкуль
туры, научила меня заново 
открывать волшебный мир 
движений, радоваться жиз
ни. Одно общение с ней до
ставляет огромное удоволь
ствие и вселяет уверенность 
в завтрашнем дне.

В итоге я поняла: жизнь 
не закончилась. Вся она еще 
впереди.

Спасибо вам всем, мои 
дорогие новые друзья и про
сто знакомые. Искренне вас 
любящая

Галина СТОЛЯРОВА.

♦ ПЕРСПЕКТИВА

Молодым везде у нас дорога
“Молодые инвалиды за равные права и 
возможности” — так называется проект, 
финансируемый Фондом Британского 
МИДа. Проект в настоящее время 
осуществляется в пяти городах России — 
Москве, Твери, Самаре, Нижнем 
Новгороде и Екатеринбурге. 
Руководитель этого уникального проекта 
Денис Роза.

Денис уже много лет возглавляет Москов
скую региональную общественную организа

цию инвалидов “Перспектива”, которая внесла 
неоценимый вклад в дело защиты прав инва
лидов.

Расскажу о неординарном событии. Со
всем недавно молодые инвалиды из Екате
ринбурга, находясь на семинаре в Москве, 
приняли участие в акции “Город — удобный 
для всех". Одним из организаторов акции 
был Аллан Холдсворт, инвалид-колясочник, 
специально приехавший в Москву из Вели
кобритании, чтобы поддержать акцию рос
сийских инвалидов. Аллан, как Данко, ос
ветивший путь своим сердцем, уверенно 
повел за собой группу инвалидов в метро. 
Сначала все очень волновались — а вдруг 
милиция?!

—За что? — недоумевал Аллан. — Ведь мы 
просто хотим зайти в метро.

—Освободите проход, вы мешаете людям! — 
кричал откуда-то взявшийся милиционер.

—А мы что, не люди? — уверенно спросил 
Аллан. Интересно было наблюдать за реакци
ей собравшихся, невольно оказавшихся сви
детелями столь редкого для нас события. Кто- 
то ворчал, кто-то поддерживал словами, кто- 
то пытался помочь спуститься инвалидам на 
колясках в метро, а кто-то просто задумался 
над проблемой.

К сожалению, в Екатеринбурге метро также 
не приспособлено для инвалидов. Кто-нибудь, 
кроме инвалидов, задумывался над этим?

Виктор БЕЛЬКОВ, 
координатор проекта.

НА СНИМКЕ: Аллан Холдсворт в москов
ском метро.

Фото автора.

♦ ЦЕНТРУ БЫТЬ!

Компьютер — 
как средство 
реабилитации

“Государство гарантирует 
инвалидам право на 
получение информации" 
— так записано в законе 
“О социальной защите 
инвалидов в РФ".
Постановлением 
Правительства РФ от 
07.12.96 г. предписано 
разработать и ввести в 
действие с 1 июля 1997 г. 
региональные целевые 
программы доступа 
инвалидов к информации.

К сожалению, до сих пор 
инвалиды Свердловской об
ласти так и не имеют воз
можности получать новейшую 
информацию по проблемам 
инвалидности, подавляющее 
большинство не могут выпи
сать хотя бы одну газету для 
инвалидов. В настоящее вре
мя в области нет ни одного 
помещения, постоянно дей

ствующего и максимально 
приспособленного для инва
лидов, в котором они могли 
бы работать в Интернете, 
найти необходимую инфор
мацию, реализовать свой ог
ромный жизненный потенци
ал.

—Мы задыхаемся от оди
ночества, от своей бесполез
ности, от дефицита информа
ции, — так говорят уральские 
инвалиды.

Правда, уже появился ого
нек надежды. По поручению 
зампредседателя областного 
правительства С.Спектора ве
дется активная работа по по
иску помещения для област
ного информационно-культур
ного центра инвалидов. Мо
жет быть, совсем скоро у ин
валидов будет свой центр, и 
они сообща начнут решать 
проблемы.

Материалы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
при содействии 

общественной организации “Спутник”.



5 декабря 2000 года Областная
Газета

о 5 стр.

Первая "воздушная леди"
Символично, что свой 
первый тренировочный 
полет самая молодая 
иранская летчица 
совершила в день, когда в 
стране отмечался День 
матери.

19-летняя Марьям Пакшир 
стала не только самой моло
дой летчицей, но и первой со 
дня победы исламской рево
люции 1979 года “воздушной 
леди”, принятой в аэронави
гационный центр города Ши
раза (южная провинция Фарс).

“Очень горжусь тем, что я - 
самый молодой пилот страны 
и могу самостоятельно ле
тать”,- сказала она. Своим при
мером юная Пакшир доказала, 
что многие иранские женщины 
в состоянии сами преодолеть 
стоящие перед ними трудно
сти. Марьям надеется, что со 
временем она сможет пере
сесть на другие самолеты и 
брать на борт пассажиров.

Это не первый случай за-

ВМОБРИТАШ— 

Не обошла 
стороной 

нищета
Далеко не радужную 
картину жизни в 
Великобритании рисует 
бесстрастная 
статистика, собранная 
учеными четырех 
британских 
университетов.

По данным самого круп
номасштабного из прово
дившихся здесь до сих пор 
социально-экономических 
исследований, 17 проц, на
селения “сытой и благопо
лучной" Британии, или каж
дый пятый ее обитатель, 
живут по меркам развива
ющихся стран. По критери
ям ООН, условия существо
вания этой части поддан
ных Соединенного Королев
ства определяются как “аб
солютная нищета”. Чет
верть семей прозябает в 
“бедности”, еще 10 проц, 
близки к ней.

В Великобритании 4 
млн. человек, которым не 
по карману питаться два 
раза в день. 6 млн. жите
лей туманного Альбиона об
ходятся без теплого паль
то * и отнюдь не только 
из-за известной мягкости 
здешней зимы. Более 9 
млн. человек не имеет воз
можности хорошо отапли
вать жилище и содержать 
его в “приличном” состоя
нии. 8 млн. британцев не 
могут позволить себе 
иметь в квартире телефон 
или холодильник, не гово
ря уже о всяких милых “из
лишествах”.

Проведенное исследова
ние показало, что шестая 
часть, или 2 млн. британс
ких детей, лишена трехра
зового питания и самых не
обходимых предметов 
одежды.

Скудость средств не по
зволяет 10 млн. граждан Со
единенного Королевства от
кладывать деньги на “чер
ный день’ и на жизнь после 
выхода на пенсию. Более 7 
млн.человек слишком бед
ны, чтобы ездить в гости к 
родственникам и друзьям, 
ходить на свадьбы и похо
роны, проводить отпуск 
вне дома.

Исследователи, которые, 
по их собственному призна
нию, были “шокированы” 
результатами своих изыс
каний, отмечают, что доля 
бедных семей в структуре 
населения Великобритании 
возросла почти вдвое в пе
риод с 1983 по 1999 год. 
Самое примечательное: в 
этот же период отмечалось 
неуклонное повышение 
уровня жизни большинства 
британских семей. Сейчас, 
отмечают ученые, Британия 
стоит на распутье - необ
ходимо найти эффективные 
меры борьбы с тенденция
ми, способствовавшими 
росту нищеты и социальной 
заброшенности в послед
ние два десятилетия.

Николай ЛЮБИМОВ. 

воевания неба иранками. Ис
тория страны знает еще одну 
летчицу - легендарную Эф- 
фат Таджератчи. Она сконча
лась в прошлом году в возра
сте 82 лет.

После некоторой изолиро
ванности в первые послерево
люционные годы сегодня иран
ские женщины все активнее 
включаются в политическую и 
социальную жизнь страны. Они 
добились того, что им уже по
зволено занимать места в пар
ламенте, вести судебные раз
бирательства, пусть пока и об
щегражданского характера. 
Рассматривается вопрос о при
влечении женщин к диплома
тической работе. Иранские 
женщины все активнее осваи
вают некогда чисто мужские 
виды спорта. Так, например, в 
августе прошлого года сразу 
180 альпинисток предприняли 
попытку одновременно поко
рить высочайшую вершину 
Ирана - гору Дамаванд (5671
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С традициями бороться бесполезно
Весьма неожиданные 
факты вскрываются в ходе 
проводимой в Замбии 
всеобщей переписи 
населения. Как 
оказывается, некоторые 
районы страны буквально 
наводнены... колдунами и 
ведьмами.

Так, в нескольких дерев
нях в Восточной провинции 
сотрудники Центрального ста
тистического бюро насчитали 
более 400 человек, которые 
были подвергнуты в послед
нее время обряду “изгнания 
злых духов”. Установить это 
было несложно, поскольку 
зловещие следы жестокой
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Католики в России
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
“Лос-Анджелес тайме” 
опубликована 
корреспонденция из 
Москвы Моры 
Рейнольдс, в которой, в 
частности, говорится:

Из всех предложений, ко
торые можно сделать като
лическому епископу, пред
ложение жениться можно 
смело расценить как наи
более необычное и дерзкое.

Однако местные власти 
в России посоветовали 
именно это двум католичес
ким прелатам, добивающим
ся получения разрешения 
жить и работать в бывшей 
атеистической сверхдержа
ве.

“Они объяснили мне, что 
если священник женится на 
русской девушке, то ника
ких проблем не будет, - за
явил епископ Ежи Мазур по 
телефону из Иркутска в Во
сточной Сибири, где нахо
дится его епархия, прости
рающаяся на 4000 кв. миль. 
- Я считаю, что здесь мно
гого о католической церкви 
просто не знают”.

Это мягко говоря. Про
шло уже девять лет со вре
мени распада Советского 
Союза, однако России все 
еще трудно привыкнуть к ре
лигии, особенно к таким ее 
“импортным" разновиднос
тям, как протестантство и 
католицизм.

Хотя Конституция России 
гарантирует свободу сове
сти, церкви и другие рели

метр). Чуть ранее состоялся 
беспрецедентный для ислам
ской республики показ мас
терства женщин в управлении 
дельтапланом.

Годом ранее в местной 
прессе появились сообщения 
о скором проведении в стра
не соревнований по женско
му футболу. И это не предел. 
Иранская пресса сообщала о 
женщинах-полицейских. Вот- 
вот в Тегеране появится жен
ская пожарная команда. Уже 
есть женщины-водители, ру
ководители районов. Более 
того, газета “Иран дейли” со
общила о намерении пред
ставительницы прекрасной 
половины человечества уча
ствовать в президентской гон
ке 2001 года. Если так и даль
ше пойдет, то, возможно, в 
будущем иранки полностью 
завоюют все “мужские” про
фессии.

Игорь ШИШКОВ.

“процедуры” навсегда оста
лись на их лицах и телах.

Дело в том, что повсеме
стно в Замбии, особенно в 
районах проживания народ
ности ньянджа на востоке 
страны, до сих пор практику
ется ритуал “очищения” с по
мощью так называемой “та
туировки”, а иными словами 
нанесения на коже человека 
порезов и насечек.

Занимается этим ремеслом 
многочисленная армия нган- 
га - как называют здесь тра
диционных знахарей и цели
телей. Обычно они появляют
ся в деревнях, где, по непо
нятным для местных жителей 

гиозные организации долж
ны регистрироваться у вла
стей. В соответствии с рос
сийскими законами религи
озное призвание не счита
ется достаточно убедитель
ной причиной, чтобы пре
доставить епископу право 
на постоянное жительство в 
России или ее гражданство.

В результате Мазур, 
епископ польского проис
хождения, и второй прелат, 
гражданин Германии епис
коп Клеменс Пикель, попа
ли в ловушку российских 
законов.

“В соответствии с рос
сийским законом епископ, 
чтобы получить регистрацию 
как глава религиозной 
организации, должен быть 
постоянным жителем Рос
сии, однако местные долж
ностные лица заявляют, что 
единственный способ полу
чить разрешение на посто
янное жительство в России 
- это жениться на русской”, 
- объяснил сотрудник Пи- 
келя священник Маркус 
Новотны.

Он добавил, что многим 
русским непонятно, почему, 
если православные священ
ники могут жениться, у ка
толиков нет такого права.

В 1997 году под воздей
ствием сообщений, что у 
опасных культов появляют
ся тысячи последователей 
в России, российский пар
ламент принял новый закон 
о религии. Поскольку мно
гие россияне незнакомы с

ОБО ВСЕЙ ПОНЕМНОГУ —
И никаких 

босоножек...
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Чем ближе лето, тем 

внимательнее дорожные полицейские в Рио- 
де-Жанейро рассматривают... женские нож
ки. И дело тут не в том, что по мере усиления 
тропической жары стражи дорожного поряд
ка становятся все поголовно донжуанами (хотя 
вежливая галантность на службе начальством 
только приветствуется). Просто полиции дана 
строгая установка: следить, чтобы предста
вительницы прекрасного пола из числа вет
реных модниц садились за руль в обуви, от
вечающей требованиям Национального до
рожного кодекса.

А он на этот счет неумолим: в соответ
ствии со статьей 78 обувь должна плотно 
облегать ногу и обеспечивать уверенное на
жатие на педаль. Так что никаких изящных 
босоножек, тем более на высоком каблуке. А 
как быть, если элегантной летней женской 
обувью в этом сезоне здесь считаются как 
раз босоножки на высоченных каблуке или 
танкетке, да еще изготовленные на манер 
шлепанцев, то есть без ремешка, охватываю
щего щиколотку? Неизвестно, можно ли да
леко уйти в такой обуви, но далеко не уехать 
- это точно.

Вот и следят полицейские, чтобы безопас
ность движения не приносилась в жертву 
моде. Наказывают безжалостно: штраф в 40 
долл, плюс четыре штрафных пункта в талон 
предупреждений, как за нарушение средней 
тяжести. Набрал двадцать пунктов - на год 
прощай права.

Чья страсть 
горячее?

МАДРИД. Горячие латинские любовники, 
оказывается, не такие уж и горячие. Столь 
неожиданное открытие сделали для себя ис
панцы, ознакомившись с результатами ис
следования, которое специалисты-сексологи 
провели по заказу фирмы, производящей пре
зервативы “Дурекс”.

Опрос, проведенный среди жителей 29 
стран, показал, что по частоте половых отно
шений испанцы занимают всего-навсего 19-е 
место. Первое же место, если верить итогам 
опроса, принадлежит американцам, занима
ющимся любовью 132 раза в год, а второе - 
россиянам, демонстрирующим не менее впе
чатляющий результат - 122 раза на протяже
нии года (ну прямо точь-в-точь итоги послед
ней летней Олимпиады, всего 10 “медалей” 
не хватило). В этой связи одна из испанских 
газет, комментируя высокие достижения рос
сиян, выдвинула “климатическую” версию: 
“Может быть, это объясняется тем, что у них 
там холодно?”

Общемировой показатель в этом “виде 
спорта" определяет цифра 96, и испанцы явно 
не “дотягивают” до него, занимаясь сексом в 
среднем 90 раз в году. Возможно, именно по 
этой причине в Испании самый низкий уро
вень рождаемости в мире? Третью ступень 
пьедестала на мировом чемпионате горячих 
любовников занимают французы, а послед
нее - японцы, вспоминающие о любовных 
страстях в среднем один раз в 10 дней.

Испанцы явно отстают от мировых лиде
ров и в том, что касается числа сексуальных 
партнеров на протяжении жизни. Общемиро
вой показатель в этой “дисциплине" состав
ляет 8,2, в Испании - 5,55, а пальму первен
ства удерживают французы - 16,7. А вот по
ловую жизнь в Испании начинают в соответ
ствии с общим для всей планеты знаменате
лем - в 18 лет. И тут первыми оказались 
американцы (16,4), умудрившиеся обогнать

даже бразильцев (16,5) и французов (16,8).
Не менее неожиданно выглядят и итоги 

опроса относительно секс-символов в Испа
нии. Местные мужчины больше всего восхи
щаются прелестями актрисы и певицы Джен
нифер Лопес, манекенщиц Клаудии Шиффер 
и Синди Кроуфорд, начисто позабыв об ис
панских красавицах. В ответ на это испанки 
платят им той же монетой, называя в числе 
своих секс-символов исключительно амери
канцев: Джорджа Клуни, Рики Мартина, Тома 
Круза и Брэда Пита...

Главное в танце — 
анергия сердца

АБУ-ДАБИ. Известно, что арабы не по
требляют горячительных напитков, но от это
го их праздники не становятся менее весе
лыми. Напротив, их всегда сопровождают 
азарт, задорные танцы и шуточные песни. 
Испокон веков самыми любимыми народны
ми танцами бедуинов Аравии были "Аяла" и 
“Лива”. Говорят, что они восходят к временам 
фараонов, и “завезли” их в регион Персидс
кого залива торговцы из Верхнего Египта, 
водившие сюда караваны и корабли.

От мала до велика, в белых дишдашах, 
аравийцы выстраиваются друг против друга в 
две колонны по 25, а то и по 200 человек в 
зависимости от масштаба мероприятия. В ру
ках - трости, сабли и кинжалы, старинные 
дедовские ружья. Инсценируется битва: при
топтывая, колонны то сближаются, то удаля
ются друг от друга. В такт гремящему бара
бану танцоры взмахивают оружием. В сторо
не от мужчин ряд девиц с распущенными 
волосами в разноцветных платьях - “нашаат". 
Слышится народный речетатив и улюлюка
нье.

Сам по себе танец - не сложный, но уча
ствовать в нем человеку, у которого отсут
ствует чувство ритма, невозможно. У арабов 
же оно в крови. Барабанщики определяют 
всю картину “Аялы”. Главные из них бьют в 
большие барабаны - “ар-раас”, у других - 
инструменты поменьше, их называют “тах- 
мир”. К барабанщикам добавляется группа с 
4-8 бубнами-тамбуринами -”дуфуф". Звук ме
талла в танец привносят медные кимвалы.

Сделанные из козлиной кожи инструмен
ты перед представлением по традиции разог
ревают у костра для лучшего звучания. Тем 
временем песнопение идет волнами - то гром
че, то тише, то замедляется, то убыстряется, 
в зависимости от стихов. “Аяла” -это зачас
тую экспромт, “частушки” могут родиться на 
ходу.

Если веселье длится долго, то “Аяла" не
изменно переходит в “Ливу” - танец с восточ
ноафриканскими чертами, как говорят знато
ки, бывавшие на Занзибаре, в Кении, Танза
нии и Сомали. В его хороводном вихре гре
мят иные барабаны - “шиндо", “джабва” и 
“джасер”. А начинается танец с соло на аф
риканской флейте -"мизмаре”, которое про
должается несколько минут и выполняет роль 
позывных. Вместо кимвалей “металлизирует” 
танец “бибер", напоминающий внешне бак 
для воды.

Если принять участие в “Аяле" могут все, 
то “ Ливу”, как правило, исполняют пригла
шенные танцоры. Один из них - 80-летний 
Салем аль-Али застал времена, когда одним 
из основных промыслов в Объединенных Араб
ских Эмиратах (ОАЭ), а также на соседнем 
Бахрейне и в Катаре была добыча жемчуга. 
Бывший ныряльщик, постарев, стал профес
сиональным исполнителем фольклорных 
танцев. Теперь он работает 'инструктором* в 
Центре национального наследия, учит моло
дых. По его словам, “самое главное в арабс
ком танце - это энергия сердца". ”Кто молод 
душой и горяч, нам подойдет. А хладнокров
ным умникам лучше остаться зрителями”, - 
отмечает старик.

причинами, учащаются случаи 
смертей и болезней - явных 
свидетельств, по их мнению, 
козней нечистой силы. Чаще 
всего нганга собирает вокруг 
себя крестьян и начинает вы
являть среди них носителей 
дьявольщины. При этом ис
пользуются самые различные 
ритуальные принадлежности, 
как-то: погремушки, жезлы из 
хвостов зебр и антилоп, шку
ры сервалов и бородавочни
ков. Некоторые “целители” 
применяют зеркала. Они под
носят их то к одному, то к 
другому крестьянину и в от
ражении якобы могут разгля
деть лица тех, которым они, 

другими религиями, поми
мо православной, и не мо
гут отличить методистов от 
последователей секты Муна, 
целью этого закона было 
защитить их путем регули
рования регистрации рели
гиозных организаций, осо
бенно иностранных. К кон
цу этого года все религи
озные организации, дей
ствующие на территории 
России, должны получить 
регистрацию у властей, в 
противном случае они ли
шатся многих полагающих
ся им по закону прав.

Из четырех епархий ка
толической церкви были за
регистрированы только две: 
Московская и Новоси
бирская. Обе возглавляют 
епископы, родившиеся на 
территории бывшего Совет
ского Союза, соответствен
но в Белоруссии и в Казах
стане, и отвечают требова
ниям, соблюдение которых 
необходимо для получения 
российского гражданства.

Мазур и Пикель, по
скольку они родились за 
пределами бывшего Совет
ского Союза, не отвечают 
требованиям, соблюдение 
которых необходимо для 
получения гражданства или 
права на постоянное жи
тельство. Поэтому, если не 
вмешается парламент или 
президент Владимир Путин, 
им, возможно, не удастся 
зарегистрировать свои 
епархии.

“Католическая церковь 

вольно или невольно, причи
нили беду.

Теперь опознанному “вре
дителю" не избежать мучи
тельной операции изгнания 
бесов. Зрелище это не для 
слабонервных. Процедура 
сводится к тому, что нганга 
каким-либо острым предме
том, чистота которого остав
ляет желать лучшего, делает 
несчастному несколько глу
боких надрезов на лбу, пле
чах, спине. Стекающую кровь 
знахарь собирает в чашку, 
добавляет туда ему одному 
известные порошки из сухих 
трав и растений и дает вы
пить “пациенту”. После этого 

окажется в трудном поло
жении, если этот закон бу
дет строго соблюдаться, - 
заявил Лоуренс Аззелл, ди
ректор Кестонского инсти
тута в Оксфорде, наблю
дающего за свободой ре
лигиозной деятельности в 
бывшем Советском Союзе. 
- Слава Богу, это не так”. 
До революции 1917 года в 
России было более 300 
католических приходов. 
Сейчас в России примерно 
3 млн. россиян исповеду
ют католическую веру, сре
ди них много выходцев из 
Польши, Германии или 
Литвы, которые веками 
жили на территории Рос
сийской империи. Во вре
мя второй мировой войны 
Сталин выслал тысячи этих 
людей в отдаленные райо
ны России, опасаясь, что 
они будут поддерживать 
нацистов.

После распада Советс
кого Союза в России оста
лось только два небольших 
католических прихода в 
Москве и Санкт-Петербур
ге, обслуживавших многих 
дипломатов и других иност
ранцев. После этого по всей 
России было вновь органи
зовано более 100 местных 
приходов.

В связи с таким быст
рым/ увеличением числа ка
толических приходов Рус

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

считается, что злые духи по
кинули его и он уже никогда 
не сможет досаждать одно
сельчанам.

Власти страны, а также хри
стианская церковь Замбии пы
таются бороться с этим пред
рассудком, увещевая населе
ние об опасности и вреде по
добных ритуалов, принимая во 
внимание катастрофическое 
распространение СПИДа, дру
гих опасных заболеваний в 
стране. Однако, как оказыва
ется, живучесть многовековых 
традиций преодолеть практи
чески невозможно.

Владимир ШВЕДОВ.

ская православная церковь 
неоднократно заявляла, что 
католики “обращают людей 
в свою веру".

“Мы не занимаемся об
ращением в свою веру, мы 
просто стараемся собрать 
тех, кто ее уже придержи
вается, - подчеркнул Ма
зур, епархия которого круп
нейшая в мире по террито
рии. - Многие из этих лю
дей были высланы сюда на
сильно. Их дедушки и ба
бушки были католиками. 
Они имеют право слышать 
слово Божье и сами решать 
свою судьбу”.

Как заявил Аэзелл, в 
конечном счете реальная 
проблема состоит ѳ том, 
что прогнозы в начале 
90-х годов о широком воз
рождении религии в Рос
сии в постсоветский пе
риод оказались преувели
ченными.

“Никому не удается до
биваться хороших результа
тов (в привлечении людей в 
церкви), - заявил он, доба
вив, что только один про
цент жителей Москвы при
сутствовал в этом году на 
пасхальных службах. - Со
здается впечатление, что за 
70 лет коммунистических 
репрессий там удалось ли
шить большинство людей 
стремления к вере”.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Маячок" что-то не горит
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Саяны” (Абакан) — 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 5:2 (12,71.Фо
менко; 20,53-Бральгин; 
78.Кунстман — 5.Бессонов; 
бв.Блем).

Все прошедшие игры в 
Красноярском крае что у ар
мейцев, что у “Маяка" про
шли по одному сценарию — в 
первых таймах шло упорное 
сопротивление хозяевам, а 
после перерывов те расправ
лялись с нашими командами. 
Не стал исключением и этот 
матч. Если армейцы с самого 
начала игры прессинговали, 
встречая соперников у их во
рот, то абаканцы предпочли 
преодолевать середину поля 
длинными передачами. И та
кая тактика принесла хозяе
вам успех.

За исключением одного- 
единственного матча в Аба
кане постоянно побеждали 
екатеринбуржцы, но все рано 
или поздно заканчивается.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “СКА-Забайка- 
лец-Энергия” (Чита). 9:2 
(3,65.Ваганов; 31,56.Танков; 
42,51,67п.Комнацкий; 70.На
сонов; 90.Ерохин — 7.Серге- 
ев; 83.Рязанцев).

В течение получаса на 
поле было равенство сил — в 
первые семь минут соперни
ки обменялись голами, а за
тем, как говорится, нашла

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ДЕКАБРЯ
й” В н п Ш о" ·

і 1 “Енисей” (Красноярск) 4 4 0 0 27-7 12 І
2 “Сибскана” (Иркутск) 4 4 0 0 16-3 12 і

і 3 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 3 3 0 0 20-6 ? j
И “Уральский трубник” (Первоуральск) 3 2 0 1 14-6 6 i
j 5 
! 6

“Кузбасс” (Кемерово) 4 2 0 2 22-15 6 і
“Саяны” (Абакан) 3 1 0' 2 14-10 3 j

: 7 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 4 1 0 3 11-16 3 ;
Ге “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 3 1 0 2 8-17 3 і

9 “СКА-Забайкалец” (Чита) 4 1 0 3 6-19
3 I

ро “Маяк” (Краснотурьинск) 4 0 0 4 7-20 о ;
11 "Юность” (Омск) 4 0 0 4 6-32 0 '

Сегодня “СКА-Свердловск” 
принимает “СКА-Нефтяник”, 
“Маяк” — “СКА-Забайкалец- 
Энергию", а “Уральский труб

Разгневанный Ивашкин

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия* (Екате

ринбург) - “Витязь* (По
дольск). 3:1 (31,37,43.Кочет
ков).

К встрече в Екатеринбурге 
команды подошли с идентичны
ми и совершенно незавидными 
показателями в последних семи 
турах: одна ничья и шесть пора
жений. И если относительно ус
пешная игра динамовцев до это
го безвыигрышного отрезка еще 
сохранила им шансы на место 
во второй шестерке, то “Витязь” 
их давно уже утратил.

Тем не менее именно по
дольские хоккеисты открыли счет 
в отчетном матче, реализовав 
численное преимущество — мо
гучим щелчком метров с тринад
цати шайбу в сетку вогнал С.Ти
хонов. Это событие, произошед
шее в середине второго перио
да, особенно неожиданным не 
назовешь, ибо игра выглядела 
примерно равной, с обоюдными 
шансами на успех.

Следующие шестнадцать ми
нут вполне можно назвать бене
фисом 20-летнего форварда ди
намовцев Д. Кочеткова. Не запи
савший на свой счет в нынеш
нем чемпионате еще ни одной 
шайбы, на сей раз он сделал 
хет-трик. Отметим и его партне
ров Д.Соколова, А.Наумова, 
А.Пермякова, М.Краева, а также 
тот факт, что в подобном сочета
нии звено выступало впервые. 
Денис забивал разнообразные 
голы: неожиданным резким

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Завершил- 

ся чемпионат мира в Гватемале. 
Сборная России заняла четвер
тое место, проиграв в матче за 
“бронзу" сборной Португалии — 
2:4. Один из голов — на счету 
игрока екатеринбургского 
“ВИЗа" Дениса Агафонова. Чем
пионом мира неожиданно стали 
испанцы, обыгравшие в финале 
бразильцев со счетом 4:3. На
помним, что в полуфиналах рос
сияне уступили испанцам 2:3, а

Красивого, упитанного пушистого 
I щенка от породистой собаки (1 месяц, 

мальчик), умного, веселого, — надеж- 
Іным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, 
I Елене.

• В районе автовокзала потеряна мо- 
I лодая овчарка (девочка, около трех 

лет), черная с подпалом, ѳ ошейнике. 
I Просьба помочь найти собаку, страда

ет вся семья Вознаграждение га- 
I ротировано.

Звонить по дом. тел. 43-29-19.

I· Остался без хозяина годовалый чер
ный пушистый котик, умный, приучен к 

I туалету.
Звонить по дом. тел. 43-29-19.

I· Светло-рыжего щенка (1.5 месяца, 
мальчик) — добрым хозяевам.

- Звонить по дом. тел. 48-36-56, 
| 60-04-49, с 14 до 19 часов,

Наталье Михайловне.
I · Двух пушистых прелестных щенков 
"от породистой собаки (1.5 месяца, 
I мальчик и девочка) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 66-60-00.
| · Красивых пушистых котят тигрового 
"окраса (1 месяц), веселых, игривых. 

коса на камень. Однако иг
ровое преимущество перво
уральцев рано или поздно 
должно было воплотиться в 
голы. И “прорыв” произошел 
на 31-й минуте матча — от
личился М. Танков. После 
чего хозяева раскрепости
лись и забивали мячи на 
любой вкус. Особо стоит от
метить хет-трик ветерана 
“Трубника” Ю.Комнацкого и 
первый гол в высшей лиге 
новичка команды 18-летне
го А. Насонова.

“Маяк”(Краснотурь- 
инск) — “Сибскана”(Ир- 
кутск). 1:2 (16.Нуждин — 
14.Донских, 86.Гришин).

В прошлом и позапрош
лом сезонах краснотурьин- 
цы, встречаясь с “Сибска- 
ной” на своем поле, уверен
но побеждали — год назад 
6:2, а еще раньше 7:1. Но 
сегодня “Маяк” представля
ет лишь тень той былой ко
манды. Краснотурьинцы по
терпели четвертое пораже
ние кряду, хотя и доминиро
вали на поле в этом матче. 
Многочисленные голевые 
моменты хозяева разбазари
вали, а за четыре минуты до 
конца встречи победу гос
тям ударом с острого угла 
принес Е.Гришин.

Результаты остальных 
матчей: “Сибсельмаш” — 
“Енисей” 4:8, “Кузбасс” — 
“Юность" 13:4.

ник" играет дома с “Сибс- 
каной”.

Алексей МАТРОСОВ.

броском в ближний верхний 
угол, в результате индивиду
ального прохода, а также ос
тавшись с глазу на глаз с 
А.Ивашкиным. Голкипер “Витя
зя” и сборной России реаги
ровал на происходящее очень 
бурно: выскакивал из ворот, 
негодующе размахивал клюш
кой и срывал с себя маску. По
нять Алексея можно: в первых 
двух случаях ему закрыли об
зор собственные партнеры, а в 
третьем они попросту бросили 
своего стража ворот на произ
вол судьбы.

—Нас подвело несоблюдение 
игровой дисциплины, —заметил 
на пресс-конференции и.о. глав
ного тренера “Витязя" А.Бари- 
нев. —А когда динамовцы нача
ли забивать, вообще началась 
паника. У меня нет претензий 
только к вратарю А.Ивашкину. 
Кстати, и ваш голкипер А.Мал- 
ков оказался на высоте.

Результаты остальных игр 
тура: “Ак Барс” — “Динамо” 2:0, 
“Нефтехимик” — “Молот-Прика- 
мье” 2:2, ЦСКА — “Локомотив” 
1:1, “Амур” — “Торпедо” 1:5, 
“Авангард” — "Металлург" (Нк) 
2:2, “Мечел" — “Салават Юла
ев" 2:1, “Металлург” (Мг) — 
“Лада" 3:2 (овертайм), СКА — 
"Северсталь” 4:6.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: А.Ивашкин 

прерывает атаку динамовцев.
Фото

Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

сборная Бразилии разгроми
ла команду Португалии — 8:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Первое пора
жение в чемпионате России по
терпел екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд”. Во втором матче 
тура, который проходит в Пер
ми, он проиграл в четырех 
партиях местному "Уралсвязь
информу”. А в первом поедин
ке наши земляки с таким же 
счетом одержали победу над 
“Дорожником” из Красноярска.

— заботливым хозяевам. ’
Здесь же — прелестную трехцветную I 
кошечку, умницу, приученную к туа- ■ 
лету. в
Звонить по дои. тел. 35-13-32, ■

Рамсе Павловне. і
• Красивую рыжую маленькую собач- ■ 
ку (3 месяца, девочка) типа колли — | 
добрым хозяевам. I

Звонить по раб. тел. 52-47-98, ■ 
диспетчеру Татьяне.

• Годовалого бело-серого песика.· 
отличного сторожа — добрым хоэяе-1 
вам. ।
Здесь же — пушистого, сѳетло-тиг-I 
рового окраса кастрированного ко-■ 
тика (до года). |
Звонить по дом. тел. 28-48-74, .

Людмиле Павловне. І
• Маленькую черную с белой грудкой _ 
кошечку, большую умницу, приучен-1 
ную к туалету, — в добрые руки. _ 
Звонить по дом. тел. 22-09-01, |

Ларисе.
• Найдена трехцветная болонка (около I 
года, мальчик), умная, послушная.
Звонить по ДОМ. тел. 45-75-44, I 

Светлане.
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НАЧАЛО
Еще свежи были в памяти ека

теринбуржцев праздничные фей
ерверки по случаю наступления 
нового века, еще ничто не пред
вещало несущих им трагедий, 
революций и войн. Дымили тру
бы Верх-Исетского завода, кипе
ла жизнь в торговых рядах, блис
тали дамы света на балах в Дело
вом доме... В хорошую пору пе
ребиралась из Тамбовской обла
сти на Урал семья молодого вра
ча Бродовского, выпускника Мос
ковского университета. Сняли 
приличную квартиру из 13 ком-

у взрослых, так и детей. Нередко 
приводили к внутричерепным за
болеваниям, менингитам, абсцес
сам мозга, часто заканчивались 
глухотой и глухонемотой, не ред
кость были и смертельные исхо
ды. А специалистов-отоларинго
логов насчитывались единицы. 
Так, в 1913 году на всю Россию 
не более 400, всего три клиники 
— в Петербурге, Москве и Сара
тове. Неудивительно, что Борис 
Максимович кроме Екатеринбур
га часто практиковал на выездах 
в Челябинске и Тюмени. Лечил 
всех страждущих без сословных 
различий, не считаясь со време-

попытки встречали два препят
ствия — отсутствие приспособ
лений для освещения и глоточ
ный рефлекс. Толчком к разви
тию учения об эзофагоскопии 
явилось открытие кокаина и изоб
ретение в 1856 году Мануэлем 
Гарсиа гортанного зеркала... В 
1865 году был сконструирован 
особый эндоскоп для осмотра 
полых органов... В 1908 году по
явился осветительный аппарат с 
набором особых трубок и щип
цов, которые дали методу про
стоту и уверенность врачу... Пер
вую эзофагоскопию для извлече
ния инородного тела я делал в

ное право на любую необходи
мую помощь и поддержку. Что, 
впрочем, слово в слово два года 
спустя повторил и мандат с крас
ноармейским грифом. Санпоезд, 
где нес свою службу В.Бродовс
кий, после разгрома Колчака пе
решел в распоряжение Иркутско
го комиссариата здравоохране
ния. В санпоезде он встретил и 
свою будущую жену Апполинарию 
Васильевну Казманову, сестру ми
лосердия.

Молодая чета продолжила 
службу в Верхнеудинском лаза
рете, где Виктор возглавил бак
териологическую лабораторию,

■ ЮБИЛЕЙ ДИНАСТИИ

Добром 
помянется
имя и дело 

врача
Говорят, что все профессии — от людей, а две — 
врач и учитель — от Бога. Не потому ли высокая 
избранность и гуманизм учительства и врачевания 
передаются в семьях из поколения в поколение? 
Нынче исполняется 100 лет врачебной династии 
Бродовских.

нат в доме по Покровскому про
спекту. Сразу нашлось и место 
службы для главы семейства — 
врачом в женской гимназии. Ожи
вились, зашушукались по углам 
юные гимназистки — ох, как хо
рош собой был новый врач!

Борис Максимович и впрямь 
отличался статностью и красотой, 
отменными манерами, мягкостью 
обращения. “Мигрени” и “инфлю- 
энции” румяных барышень с его 
появлением приобрели характер 
прямо-таки повальной болезни — 
двери медицинского кабинета не 
закрывались.

Выходец из семьи сапожника 
из небольшого местечка в 
Польше, Борис Бродовский толь
ко благодаря огромному трудо
любию и безусловной одаренно
сти с легкостью поступил и за
кончил гимназию, а затем меди
цинский факультет университета. 
Владел шестью языками, что по
зволяло ему на протяжении всей 
жизни общаться по переписке с 
коллегами из Европы, выписы
вать из-за рубежа специальную 
литературу, инструменты и аппа
ратуру.

Работа врачом общей практи
ки (а службу в гимназии он не 
оставлял вплоть до 1916 года), 
очевидно, не очень его удовлет
воряла, влекла новая для меди
цины специальность — отоларин
гология, и знакомиться с ней, как 
говорят из первых рук, поехал к 
знаменитому профессору Поли- 
церу в Вену.

После возвращения в Екате
ринбург открывает свой кабинет.

Перед нами один из номеров 
газеты “Уральская жизнь” за март 
1905 года: русско-японские пе
реговоры, резня в Баку, в Камыш
лове при обществе трезвости от
крывается чайная, братья Агафу- 
ровы получили “в большом выбо
ре пластинки иностранных и рус
ских записей”, расписание поез
дов Екатеринбург—Тюмень, 
Пермь—Челябинск... Среди этих 
сообщений на первой странице 
размещено объявление: “Доктор 
Б.М.Бродовский принимает спе
циально по болезням горла, носа 
и уха с 9 утра до 7 вечера по 
адресу...”

От пациентов отбоя не было. 
В ту пору, еще до открытия анти
биотиков, инфекционные заболе
вания часто вызывали осложне
ния со стороны ЛОР-органов как

нем и обстоятельствами. Семей
ная память хранит его рассказы 
о том, что никогда и никому не 
отказывал в помощи, даже когда 
пациенту нечем было заплатить 
за визит.

Кабинет доктора Бродовского 
по тем временам был превосход
но оборудован аппаратурой для 
физиолечения, позволяющей 
производить электрофорез, виб
ромассаж, фарадизацию. Имел
ся эндоскоп для осмотра носо
глотки и гортани.

Революция и гражданская вой
на мало что изменили в профес
сиональной деятельности врача 
Бродовского, носившего в ту пору 
звание Потомственного Почетно
го Гражданина Екатеринбурга. 
Белые придут — лечит, красные 
придут — лечит.

Лояльность к пациентам, вы
сокий профессионализм, вер
ность делу, авторитет позволили 
Борису Максимовичу, несмотря на 
многочисленные социальные ка
таклизмы, сохранять свой каби
нет и частную практику до конца 
своих дней, до 1938 года.

Перед нами номер “Уральско
го рабочего” за ноябрь 1927 года: 
отчет с торжественной закладки 
Днепростроя, сообщения о но
вом пожарном насосе, привезен
ном в Свердловск из Ленингра
да, политические страсти вокруг 
оппозиционеров Троцкого и Зи
новьева, премьера “Поцелуя 
Мери” с Мери Пикфорд и Иго
рем Ильинским в кинотеатре "Ко
лизей”. И все то же объявление: 
“Доктор Б.М.Бродовский прини
мает по болезням уха, носа и гор
ла ежедневно с 9 утра и до 7 
вечера...”.

Только однажды Борис Макси
мович позволил себе воспользо
ваться своим особым статусом. 
В 1918 году старшего сына Алек
сандра забрали в ЧК. Вот тогда 
он обратился в первый и един
ственный раз за помощью к сво
ему пациенту — главе печального 
ведомства. Сына отпустили с ус
ловием, что покинет пределы 
уезда в 24 часа. А младший — 
Виктор, студент Казанского уни
верситета, в те же окаянные дни 
был мобилизован в армию Кол
чака.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
“Мысль осмотреть пищевод 

глазом зародилась давно, но все

Свердловске в мае 1923 года...” 
— так писал в своей статье Вик
тор Борисович Бродовский мно
го лет спустя. Но до этих обоб
щений еще надо было дожить. 
Разве одним махом перемахнешь 
пору юности, студенчества, годы 
испытаний, войну, потери, голод 
и кровь?

Память о них и сегодня хранят 
подернутые временем докумен
ты семейного архива: послужной 
список В.Б.Бродовского, личные 
записи, письма, мандаты...

Успешный гимназист, неизмен
ный участник благотворительных 
концертов в качестве пианиста, 
спортсмен, награжденный золо
тым жетоном за победу в город
ских соревнованиях по длитель
ности стояния на велосипеде на 
одном месте (и такое было! — 
И.Б.), страстный бильярдист, 
Виктор рано определился с про
фессией. В отличие от брата, 
ставшего архитектором, он меч
тал о медицине. Преодолев на
циональный ценз, для чего ему 
пришлось креститься, поступает 
на медицинский факультет Казан
ского императорского универси
тета.

Университет слыл рассадником 
студенческого вольнодумства, од
нако медики держались в сторо
не от политики, больше налегая 
на науку и практические занятия. 
Но остаться в стороне от рево
люционных бурь не удалось и им. 
В числе своих однокашников осе
нью 1918 года Виктор был моби
лизован и направлен в распоря
жение Екатеринбургского комите
та Всероссийского союза горо
дов (армия Колчака). Заведующий 
перевязочным отрядом, врач са
нитарной летучки, санпоезда, он 
вместе с эвакуированными ране
ными и больными отсчитывал вер
сты от Урала до Омска, Красно
ярска, Хабаровска... Как ни ци
нично звучит, но война для меди
ков предоставляет уникальную 
врачебную практику, которой нет 
места в мирной жизни. Виктору 
приходилось быть и хирургом, и 
терапевтом, выходить из непро
стых ситуаций, полагаясь на ин
туицию практически без лекарств 
и инструментов.

В мандате за подписью началь
ника штаба Союза городов, вы
данном ему тогда, подчеркива
лась особая миссия старшего вра
ча санпоезда, его неукоснитель-

а чуть позже — на противочум
ной станции на китайской гра
нице.

СПАСИБО,ДОКТОР!
Врачебный диплом Виктор Бо

рисович получил в марте 1923 
года в Иркутском университете, 
куда попал по направлению от 
Советской власти, а уже через 
полгода имел на руках отзыв из
вестного петербургского профес
сора — отоларинголога Левина, у 
которого по настоянию отца про
шел специализацию. Левин сви
детельствовал: “В.Б.Бродовский 
обнаружил весьма солидную под
готовку в специальности, дающую 
право на самостоятельную ответ
ственную работу”.

Ответственность, которую под
черкнул мэтр, Виктор Борисович 
пронес через всю свою жизнь. 
Пожалуй, нет на карте здравоох
ранения Свердловска—Екатерин
бурга ни одного крупного лечеб
ного учреждения, где бы ему не 
довелось в разные годы рабо
тать, консультировать больных. 
Он стал основоположником эзо
фагоскопии, активно развивая 
этот эффективный и малотравма
тический метод. В этом находил 
всемерную поддержку отца. Дос
таточно сказать, что в 23-м году 
Борис Максимович не без труда 
собрал 150 рублей золотом, что
бы сын мог приобрести в Пет
рограде у вдовы профессора-ме
дика редкий по тем временам 
бронхоэзофагоскоп и инструмен
тарий.

Справедливости ради надо ска
зать, что Виктор Борисович за 
долгую трудовую жизнь сумел до
биться блестящих практических 
результатов и в других разделах 
отоларингологии, но извлечение 
инородных тел из пищевода (чего 
там только ни оказывалось: кос
ти, монеты, пуговицы, крючки, 
зубные протезы!) он производил 
блестяще, как никто другой: быс
тро, легко, без осложнений. У 
него, действительно, была “лег
кая 'рука”, а еще вкус к новатор
ству. Достаточно взглянуть на пе
речень его научных работ, где он 
размышляет о лечении баналь
ных аденоидных разращений, о 
профилактике рубцовых структур 
пищевода, возникающих вслед
ствие отравлений кислотами и 
щелочами, ушных заболеваний у 
детей, описывает сложные опе-

рации по поводу онкологических 
заболеваний гортани.

Всю Великую Отечественную 
войну Виктор Борисович, воен
врач второго ранга, возглавлял 
ЛОР-отделение в госпитале №354. 
Как подчеркнуто в данной ему при 
демобилизации служебной харак
теристике, за годы войны в его 
отделении не было ни одного ле
тального исхода, сотни раненых 
возвращались в строй. Многих он 
спас от такого осложнения конту
зий, как глухота.

По-разному пациенты благода
рят докторов, бывает, что и сти
хами:

“Благодарю вас, дядя Витя, 
за то, что вы своей рукой 
мне оперировали ухо 
и этим слух вернули мой.
Я не богат, средств не имею
И не могу вас наградить
Зато ваш образ, дядя Витя, 
Я буду в памяти хранить...”.
Автор этого незатейливого при

знания, юный Петя Скрябин, на
верное, и не предполагал, сколь
ко еще благодарных пациентов 
могли бы подписаться рядом с 
ним. Сколько же их было у Викто
ра Бродовского за почти 60-лет
ний врачебный стаж — сотни, ты
сячи?

У него не было высоких наград, 
самое почетное — значок “Отлич
ника здравоохранения”. Диссерта
цию, которая была готова к началу 
войны, он так и не защитил. Мно
го сил и времени стали отнимать 
практическая деятельность в дол
жности заведующего ЛОР-отделе- 
нием первой областной клиничес
кой больницы, обязанности глав
ного отоларинголога Свердловска 
и Свердловской области, депута
та Свердловского горсовета, обу
чение молодых специалистов.

Сын потомственного Почетного 
Гражданина Екатеринбурга, Виктор 
Борисович воспитал много учени
ков, вырастил сына, ставшего во
енврачом, успел увлечь отоларин
гологией внука. Борис Вадимович 
Бродовский, нынешний заведую
щий ЛОР-отделением ОКБ №1, 
вспоминает:

“С любыми сомнениями, воп
росами я всегда обращался к деду 
и каждый раз поражался точности 
поставленного диагноза, прогно
за. Его врачебный и научный кру
гозор позволял оставаться в кур
се современной медицины до пос
ледних дней жизни. Незадолго до 
смерти читал с карандашом в руке 
научный журнал. Любил повторять, 
что смысл врачебного секрета зак
лючается в знании, накоплении и 
осмыслении фактов. Теперь к его 
профессиональному наследию об
ращаются и мои сын и дочь, тоже 
врачи, тоже отоларингологи”. До
бавлю: тоже сотрудники ЛОР-от- 
деления, у истоков которого стоял 
их дед. Вместе с коллегами ус
пешно осваивают новые высоты в 
специальности: эндоскопические 
вмешательства при различных за
болеваниях уха-горла-носа, микро
хирургические методы, слуховос
станавливающие операции...

А кроме того, по воспоминани
ям тех, кто знал Виктора Борисо
вича, он являл пример доброже
лательства к людям, честности и 
порядочности в отношении с кол
легами. Его гостеприимный и хле
босольный дом многих притягивал 
удивительно теплой атмосферой. 
Здесь любили бывать выдающие
ся представители медицинского 
сословия города — профессора 
Л.Ратнер, Д.Шефер, Ф.Богданов, 
В.Шапуров... Многолетние профес
сиональные и дружеские отноше
ния связывали его с учеными-ме
диками из других городов. Он был 
очень интересным собеседником, 
меломаном, книгочеем, круг инте
ресов далеко выходил за рамки 
его достаточно “узкой” специаль
ности. Недаром говорят, что та
лант — это череда усилий. Так не 
будем судить, что в делах динас
тии врачей Бродовских от Бога, а 
что — от трудолюбия. Куда важ
нее: все они, свершенные и заду
манные, остаются и служат людям.

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКЕ: во время “семей

ной” операции (Виктор Борисо
вич оперирует своего сына Ва
дима, Борис Максимович асси
стирует), 1936 г.

В ГРУЗИЮ - с визой
С 5 декабря между Россией и Грузией вводится визовый 

режим.
В департаменте информации и печати МИД РФ разъясни

ли порядок его введения.
В МИД осуществлены необходимые меры, чтобы предуп

редить естественные на первых порах сложности. В нашем 
посольстве в Тбилиси для бесперебойной работы укреплен 
кадровый состав консульского отдела, установлено совре
менное оборудование. С даты введения визового режима 
граждане Грузии могут въезжать на территорию России 
через контрольно-пропускные пункты, открытые для между
народного сообщения, по национальным паспортам, дей
ствительным для поездок за границу, с соответствующими 
российскими визами.

Российские граждане, направляющиеся в Грузию, с 5 
декабря будут пропускаться через границу только при нали
чии у них загранпаспорта.

(“Российская газета”).
ГДЕ ДЕНЬГИ, ДЖИГИТЫ?

По некоторым данным, Счетная палата России, проверя
ющая правильность расходования федеральных средств, 
направляемых на социально-экономическое восстановле
ние Чечни, вскрыла серьезные финансовые нарушения. Хотя 
результаты аудиторской проверки строго засекречены, есть 
основания предполагать, что вся сумма в 1 миллиард 150 
миллионов рублей, выделенных республике в нынешнем 
году, по назначению не использована. В связи с этим глава 
Счетной палаты Сергей Степашин уже сделал заявление, 
что “говорить о финансовой стабилизации в Чечне не при
ходится... Люди по-прежнему не получают зарплату, прак
тически ничто не восстанавливается, деньги прокручивают
ся в банках”.

Руководство Чечни, в частности, глава временной адми
нистрации Ахмад Кадыров, неоднократно сетовало на то, 
что фактически деньги в республику не поступают, раство
ряются в пределах Садового кольца российской столицы. 
Вместе с тем, видимо, успевает нагреть руки на денежных 
потоках и кое-кто из чеченского руководства. Так, респуб
лика запросила из федерального бюджета около 30 милли
онов рублей на стипендии 30 тысячам студентов Грозненс
кого университета. Вместе с тем известно, что в разрушен
ном Грозном такого количества студентов просто нет.

По завершении аудиторской проверки федеральному цен
тру и его правоохранительным структурам, видимо, придет
ся всерьез заниматься проблемой исчезнувших миллионов. 
СТИПЕНДИЯ “БОИНГА” ЛЕТИТ В СИБИРЬ

Ежегодную стипендию “Боинга” в размере 1000 долларов 
получил студент пятого курса Новосибирского государствен
ного технического университета с факультета летательных 
аппаратов Максим Макаров.

Такую стипендию может получить каждый студент стар
ших курсов, сдавший две последние сессии на “отлично” и 
имеющий научные работы по аэрокосмическому направле
нию. Максим награжден этой премией за исследования в 
области воздухоснабжения летательных аппаратов. Он ра
ботал над проблемой жизнеобеспечения самолетов, а точ
нее, над теплообменным аппаратом, от которого зависит 
температура воздуха в салоне. Хотя своим сотрудником его 
уже хотят видеть многие авиакомпании, нужно отметить, что 
Максим Макаров ничем не обязан “Боингу” за его стипен
дию, так как стипендия учреждена для поддержания интере
са к данному направлению промышленности.
_____________________________________________ (“Труд”).
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Провода по-прежнему
пользуются спросом

Еще несколько 
населенных пунктов в 
минувшие выходные 
остались без 
электричества.

1 декабря в Верхотурском 
районе во владениях Серов
ских электрических сетей 
произошла рекордная кража 
провода — по данным АО 
“Свердловэнерго”, воры по
хитили почти 10 километров 
провода весом более двух 
тонн с линии электропере
дачи. Близлежащие деревни 
остались без электричества.

Как сообщил “ОГ” началь
ник Верхотурского УВД Юрий 
Ражин, злоумышленники пока 
не найдены. Искать похити
телей проводов — дело слож
ное, особенно если вор — 
птица залетная. Тем более, 
что в Верхотурском уезде 
линии электропередач, де
монтированные преступника
ми, находятся в самой глуши 
— чуть ли не по тайге натя
нуты, что делает их легкой 
добычей.

По словам Ю.Ражина, за 
10 месяцев нынешнего года 
в Верхотурском районе (при
чем официально здесь не ра

ботает ни один пункт при
ема) зафиксировано 73 пре
ступления, связанных с кра
жей цветных металлов. Из 
них 60 раскрыто. Показатель 
достаточно высокий. Особен
но если учесть, что снабже
ние милиции оставляет же
лать лучшего. Взять хотя бы 
обеспечение бензином. По 
словам Ю.Ражина, руковод
ство УВД в состоянии выде
лять горючее только для де
журных машин, да и то лишь 
по 10 литров в сутки. Кстати, 
недавно стражи порядка Вер
хотурья задержали злоумыш
ленников, обесточивших дет
ский дом “Домовенок”. Ими 
оказались местные жители.

Что касается обесточен
ных деревень, то, как заяви
ли в пресс-службе Свердлов
энерго, милиция на место 
происшествия выезжать от
казалась, энергетики не бу
дут восстанавливать своими 
силами электроснабжение 
ввиду отсутствия ремонтного 
фонда, израсходованного на 
восстановление ранее раз
ворованных схем.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ViewSonic
^<мі Юр

Ст. метро "Площадь 1995 года* Ул. 8 Морта, 13 ТвЛ. 776-518,'776”519 www. viswsoriiuru

ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3 Г!

Мной, Верещагиным Виктором Евгеньевичем, 
проживающим по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Амундсена, 53, кв. 161, подано заявление в 
Ленинский федеральный районный суд г.Екате
ринбурга о признании векселя серия Е № 003573, 
выданного ОАО “Уралпромстройбанк”, недействи
тельным.

Предлагаю держателю указанного документа в 
трехмесячный срок со дня публикации подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ.

уральский государственный
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лиц. №24-Г-0315 выд. Мин. обр. РФ 1.04.99 г.

(Институт переподготовки и повышения квалификации) 
совместно с 

Финансовой академией при Правительстве РФ 
Лиц. №16-087 выд. Мин. обр. РФ 9.04.97 г.

(Институт профессиональной оценки) 
организует программу 

профессиональной переподготовки оценщиков. 
620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.62, к.513. Тел.: 

(3432) 29-96-58, 22-24-65. E-mail siv@usue.ru
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I Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІПоЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия.
I іЦены, которые удивляют!*

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.
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