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Сам себе 
бухгалтер

Я никогда не выигрывала 
по-крупному. Но 
лотерейные билетики 
время от времени 
покупаю. Просто так, 
испытать судьбу. И вот на 
днях, в первый раз в этом 
году, за десять рублей 
взяла в киоске заветную 
бумажку. Выигрыш 
составил тот же червонец. 
“Ну что ж, - философски 
подумала я, - ничего не 
потеряла.” Каково было 
мое удивление, когда мне 
вернули не десять 
рублей, а шесть.

-Тридцать пять процентов 
налога, - с улыбкой сообщи
ла кассирша. - Вы что, забы
ли, что теперь выигрышем 
полагается делиться с·госу
дарством?

Забыла. Представьте себе. 
И так была поражена, что 
даже не сообразила: 35 про
центов от десяти рублей - это 
три с половиной рубля, а не 
четыре.

Забавное происшествие 
вдруг отчетливо ^напомнило: 
началась другая налоговая 
эпоха. Которая, между про
чим, требует от каждого из 
нас приличных умственных и 
организационных усилий. 
Прежде всего, нам предстоит 
научиться постоянно вести 
собственный реестр доходов 
й расходов. А многие ли се
годня озабочены этим?

Блиц-опрос друзей и зна
комых показал: все надеются 
получить те или иные льготы; 
но никто не занимается “бух
галтерией". На что полагают
ся? На авось? Да нет же, про
сто забыли. Как я· Часовое 
бдение возле окошечка апте
ки дало аналогичный резуль
тат) ни один из великого мно
жества потребителей лекарств 
не забрал с собой кассового 
чека. Ну не надо оно им! А 
потом будут горько жалеть', 
ведь для получения льготы на 
лечение потребуются доку
ментальные свидетельства.

И вообще, в головах моих 
собеседников - полная каша. 
Некоторые, например, пони
мают налоговые вычеты в бук
вальном смысле: мол, сегод
ня заплачу за обучение сына, 
а завтра мне эти деньги вер
нут... Вовсе нет. Эту, сумму 
вычтут из вашей налогообла
гаемой базы, то есть с этой 
суммы с вас не возьмут на
лог. Причем, только в том слу
чае, если вы правильно под
суетитесь с документами.

Чтобы на берегу разоб
раться в подводных течениях 
нового налогообложения, я 
обратилась к специалистам. 
И вот что усвоила: лучше все
го проконсультироваться лич
но, благсг в каждой инспек
ции есть консультационные 
дни, в которые вам подробно 
ответят на все ваши вопросы. 
Конечно, спешить туда нужно 
не каждому, а лишь тем, кто 
рассчитывает на налоговые 
вычеты - социальные (на об
разование и лечение), либо 
имущественные (при покупке 
или продаже жилья и прочей 
кругіной собственности).

Знайте также; что теперь 
налогом облагаются выигры
ши, призы и поДарки от орга
низаций и индивидуальных 
предпринимателей. В общем, 
живит,е и помните. Кстати, 
подача деклараций за про
шлый год заканчивается 30 
апреля. Вы не забыли?

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Евгений Константинович 
Ростецкий, Герой Социали
стического Труда, заслу
женный агроном России; ла
уреат Государственной пре
мии, кавалер многих орде
нов, почетный гражданин 
Свердловской области, по
лучивший это звание вто
рым, следом за своим же 
земляком-алапаевцем, ро
дом из почти соседней де
ревни Исаковой, Иваном 
Самойловым.

Вообще-то корни у Евге
ния Константиновича не 
уральские, а украинские. В 
деревне Выгода, что в 
Хмельницкой области, пе
режил фашистскую оккупа
цию, был свидетелем от
ступления неприятеля, ког
да после большого сраже
ния около восьмисот наших 
бойцов полегли в братскую

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

могилу. А вот отец Евгения 
в другой земле схоронен — 
хлебороб, а потом танкист, 
он погиб .под Прохоровкой, 
в знаменитом танковом 
сражении на Курской дуге.

В Костино, древней “де
ревне на камню”, как назы
вали ее исстари, все Мель
никовы да Барышниковы. 
Еще Телегин, тоже леген
дарная личность, многолет
ний председатель колхоза 
имени Чапаева. Но и не
здешняя, какая-то “агро- 
номская” фамилия Ростец
кий тоже вросла в эту зем
лю, стала неотъемлемой ее 
частью. Ещё бы, 40 лет без 
малого он растит здесь хлеб 
и воспитывает хлеборобов. 
Семидесятилетие Евгения 
Константиновича стало

здесь, без преувеличений, 
всенародным праздником.

По сценарию, видимо, 
полагалось, что как только 
угаснет луч из кинобудки и 
в зале зажжется свет, ге
рой фильма поднимется на 
сцену и под аплодисменты 
предстанет перед залом — 
в лучах славы, с золотой 
звездой на лацкане; с по
редевшим, но всё ещё куд
рявым 'Чубом

А он медлил; Потому что 
не мог справиться с волне
нием. И по ступенькам 
взбирался, прикладывая 
платок к влажным глазам.

Первым:с места в пер
вом ряду поднялся глава 
районной администраций 
Сергей Шаньгин. Его при
меру последовал весь зал

Перед началом 
торжества в 
Костинском Доме 
культуры крутили 
документальный 
фильм. На черно
белом экране шагал 
по полю человек. 
Наклонясь вперед, 
будто стремясь 
обогнать 
собственный 
широкий шаг. Глядя 
себе под ноги, будто 
стараясь получше 
рассмотреть землю. 
Жилистые руки 
разведены в жесте, 
готовом то ли обнять 
поле, то ли 
переворошить его.

♦
и долго, стоя, аплодировал 
бесконечно уважаемому че
ловеку, которого ..считают 
здесь гордым и независи
мым, немножко "сухарем” и 
нелюдимом. А он, оказыва
ется, порой вон как раним 
и беззащитен.

Поздравители выходили 
на сцену, заполняя ее про
странство корзинами, буке
тами, целыми снопами цве
тов: И все больше “красок” 
ложилось на портрет героя, 
который творили совмест
но ведущий Леонид Руса
ков, директор и основатель 
музея историй земледелия, 
что в селе Коптелово, и де
сятки людей, для которых 
в своё время встреча с Ро- 
стецким сказалась судьбо
носной.

Свердловский сельскохо
зяйственный институт· он за
кончил зрелым, тридцати
летним и хорошо знал, что 
ему надо в жизни: фронт 
работ помасштабнее. Отто
го и с районным партийным 
начальством повздорил: 
требовал отпустить его из 
малоземельного отделения, 
из тесноты на простор, где 
земли побольше, поля по
шире. Именно тем Костино 
ему и полюбилось. Здеш
ние поля он знает всё до

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ■ ВИЗИТЫ

Вас слушает министр 
сельского хозяйства

и продовольствия
13 апреля с 11 др 13 часов гостем “прямой линий” “Областной газеты.” 

будет заместитель председателя правительства Свердловской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сер
гей Михайлович ЧЕМЕЗОВ.

Весна — время особых забот земле
дельца. Вы можете задать министру свои 
вопросы, касающиеся предстоящего 
сева. Возможно, мйогих интересует и то, 
как живет сегодня уральское село. И, ко
нечно же, всех волнует ситуация с про
довольственным обеспечением области. 
Эти и другие интересующие вас вопросы 
'вы можете адресовать нашему гостю.

Телефоны:
—для жителей Екатеринбурга — 

56,-26-67,
—для жителей области — 

(3432) 62-63-12.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ В ПЯТНИЦУ.

дания и выслушивали сове
ты непосредственно от 
главного колхозного агроно
ма Е.Ростецкого: Алексей 
Ячменев, директор совхо
за "Алапаевский”, Юрий 
Маньков, председатель 
СХПК “Кировский”, Степан 
Клещев, председатель 
СХПК “Деевский”, Иван 
Мельников, предо,едатель 
колхоза им.Чапаева.

Сам областной министр 
сельского хозяйства и про
довольствия С.Чемезов, 
хоть и в другом районе вы
рос, называет себя учени
ком Ростецкого, потому что 
на студенческой скамье изу
чал систему Ростецкого. 
Сергей Михайлович пред
стал в этот вечер в роли не 
только министра, но и бар
да — пел виновнику торже
ства песни под гитару.

тонкости: и Голубичное, и у 
Романова столба, и Горбаль, 
и Золотое. А больше всего 
любит Фоминское'. Потому 
чтб, говорит, большое Оно, 
и хлеб на нем Добрый.

—Костинцы в любую по
году с хлебом, — считают в 
Алапаевском районе..

Потому что у их главного 
агронома есть своя систе
ма работы с землей; Гиб
кая, с учётом переменчи
вых природных факторов. И 
жесткая — в смысле точно
сти и неукоснительности 
выполнения всех необходи
мых агроприёмов.

Выступая на вечере, хле
боробы из других хозяйств 
.признавались, что всегда 
останавливаются, въехав на 

.земли колхоза им.Чапаева 
— полюбоваться всходами, 
что-то понять для себя;

Кстати, секретов у Ростец
кого нет, он ими щедро де
лится и с теми, кто каждый 
день рядом, и с теми, кто 
приезжает в его школу из
далека; из других областей.

Интересно, что сегодня 
аж четыре руководителя хо
зяйств — выходцы из Кос
тино, еще подростками по 
очереди командовали 
школьной производствен
ной бригадой, получали за-

В праздничной круговер
ти юбиляру было не др.ин
тервью; И всё' же вот ко
роткий диалог

—Евгений Константино
вич, как вы отдыхаете?

—Выходных дней у меня 
не бывает, особенно летом. 
А если минута свободная — 
могу в лес пойти.

—А там, глядишь, опять 
на поле завернете?

—Бывает! (Смеется)
—Говорят, вы частенько 

у края поля на землю ложи
тесь. Это так?

—Так.
—А Зачем?
—Чтобы лучше поле по

чувствовать.
—Но вы жё их тут наи

зусть знаете.
—Да ничего я не знаю! 

Все надо решать заново: 
как с сорняками бороться, 
какими приёмами поле об
рабатывать. Оно ведь каж
дый раз разное.

В нынешнюю непогожую, 
седую от снегов весну так 
хочется пожелать этому че
ловеку прогретого солн
цем, чистого, урожайного 
поля;

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В ЛОНДОН

Эдуард Россель 1’0 и 11 апреля будет 
находиться в Лондоне, где примет 
участие в работе международного 
экономического форума “Россия - 2001“.

На нем собираются представители круп
нейших мировых банков, инвестиционных ком
паний, промышленно-финансовых групп; В по
вестке дня форума и доклад Эдуарда Россе
ля об инвестиционной привлекательности 
Свердловской области.

В столице туманного Альбиона Эдуард Рос
сель проведет также ряд официальных· встреч. 
Свердловский губернатор будет принят мини
стром международного развития Великобрита
нии госпожой Клэр Шорт, с которой предпола
гается обсудить реализацию проектов, осуще
ствляемых этим министерством в Свердловс
кой области - по поддержке малого и среднего 
бизнеса и в сфере здравоохранения.

На встрече с председателем правления 
компании “British Airways” лордом Колином 
Маршаллом Эдуард Россель продолжит об
суждение вопроса об открытий в этом году 
регулярного воздушного сообщения rid мар
шруту Лондон—Екатеринбург.

С руководством Европейского банка ре
конструкций и развития (ЕБРР), штаб-кварти
ра' которого находится в Лондоне, Эдуард

Россель намерен обсудить несколько инвес
тиционных проектов. В частности, возможное 
участие ЕБРР в строительстве стана-5000 в 
Нижнем Тагиле, в освоении Тиманского мес
торождения бокситов, в организации произ
водства магния из отходов обогащения асбес
товых руд в Асбесте, в реализаций программы 
"Упаковочный комплекс Урала”;

В Ходе приема для участников международ
ного экономического форума "Россия - 2001" 
Эдуард Россель предполагает побеседовать с 
членом королевской семьи Великобритании 
принцем Майклом Кентским, с которым у свер
дловского губернатора сложились добрые от
ношения'.

12 апреля Эдуард Россель возвратится в 
Екатеринбург.

ЖДЕМ БЕЛОРУССКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА

Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с Президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко, в ходе которого 
обсуждались вопросы предстоящего 
визита главы Республики Беларусь в 
Свердловскую область.

Александр Лукашенко подтвердил, что он 
прибудет на Средний Урал с визитом 17-18 
апреля 200І года;

Пресс-служба губернатора.

в России
ТУЛА ОСТАЛАСЬ БЕЗ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА

Обнародованы результаты губернских выборов, которые 
прошли в воскресенье в Амурской·, Тульской областях и в 
Эвенкии. Новым губернатором Амурской области офици^* 
ально объявлен Леонид Коротков - член Госдумы от группы; 
"Народный депутат". На выборах за него проголосовали'' 
49,5 % избирателей. Действующий губернатор Анатолий? 
Белоногов набрал 42, 7%. Число жителей Амурской облас
ти, которые проголосовали против всех - 1,3%. Заметим, 
что в первом туре Коротков набрал всего 22 % голосов, а 
бывший губернатор - 40.

Также стали известны результаты выборов губернатора в 
Эвенкии. Здесь победу одержал директор по развитию ней 
фтяной компании "ЮКОС" Борис Золотарев. Он набрал? 
51 % голосов избирателей.

В Тульской области губернатор определится во втором 
туре, в который вышли действующий глава администрации, 
ветеран ГКЧП Василий Стародубцев и руководитель Ленин
ского района области Андрей Самошин. За Стародубцева 
проголосовало 49,14% избирателей, за Самошина - 20,92%:'; 
Стародубцеву для победы в первом туре не хватало 3 тысяч? 
голосов, сообщает местная избирательная комиссия. Внук; 
Леонида Брежнева Андрей и директор общества “Центро- 
Таз” Виктор Соколовский во второй тур не прошли. Они 
получили по 1,17% и 18,88% голосов, соответственно. Про
тив всех отдали свои голоса 8,09% пришедших на избира
тельные участки. Явка избирателей составила 48,51%.

Напомним, что в минувшую пятницу, накануне выборов,: 
Самошин с [группой поддержки заняли местный избирком и 
никого не хотели оттуда выпускать. В результате, сотрудни
ки избиркома вызвали милицию, а действующий губернатор 
Василий Стародубцев ввёл на центральную площадь города 
войска. Как и прогнозировали эксперты, именно Стародуб
цев и СамоШин оказались на нынешних тульских выборах 
основными конкурентами. Правда, скандал не прибавил им 
голосов. // “Газета.Ии”.

в мире
ОТМЕЧАЮЩИЙСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РОСТ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ СОЗДАЕТ ХОРОШИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕНГЕРСКОГО 
ЭКСПОРТА В РОССИЮ

Отмечающийся в последнее время рост российской эко
номики и складывающийся платежеспособный средний класс 
создают хорошие предпосылки для увеличения венгерского 
экспорта в Россию; Об этом, как передает РИА “Новости”, 
заявил на встрече с журналистами эксперт МИД Венгрии 
Иштван Тамаш.

По мнению эксперта, концентрация усилий в этом на
правлении имеет для Венгрии “исключительную важность”; 
Венгерские предприниматели в настоящее время далеко не 
полностью используют имеющиеся возможности для упро
чения своего присутствия на российском рынке, подчерк
нул Тамаш.

При соответствующей финансовой поддержке венгерс
кие предприниматели смогут в скором времени участвовать 
в модернизации российской пищевой- промышленности, от
метил дипломат. //“АК&М”.

9 апреля.

I ■ ВОКРУГ УСТАВА ОБЛАСТИ

Работа практически
закончена

Эдуард Россель провёл 
очередное заседание 
совместной комиссии по 
приведению областного 
законодательства в 
соответствие с 
федеральным.

Губернатор 'отметил, что 
работа по внесению измене
ний в Устав Свердловской об
ласти фактически закончена. 
Теперь поправки должно ут
вердить Законодательное Со
брание;

Эдуард Россель подписал 
указ, согласно которому со
здается новая комиссия, ко
торая займется разработка
ми поправок в федеральные 
законы для приведения их в 
соответствие с Конституцией 
Рф. В её состав войдут пред
ставители администрации гу
бернатора, правительства об
ласти, Законодательного Со
брания, ученые и юристы. 
Собираться на заседания ко
миссия планирует не реже

одного раза в месяц.
Первоначально комис

сия будет рассматривать 
федеральные законы, ко
торые касаются вопросов 
совместного ведения 
субъектов РФ и сацой Фе
дерации. Для этого в тече
ние- апреля областные ми
нистерства и ведомств^ 
представят на рассмотре
ние комиссии свои разра
ботки по этим вопросам. 
Среди таких законы “О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях", “О 
животном мире”, "Об осо
бо охраняемых природных 
объектах” и т.д.. Все раз
работанные поправки бу
дут вноситься в виде зако
нодательной инициативы 
Свердловской области в 
Государственную Думу или. 
Конституционный суд РФ. .

Пресс-служба 
губернатора.

ЛУКОЙЛ
НЕФТЕПРОДУКТЪ^ 
оптом 
мВ РОЗНИЦУ

Бензин
Топливо/дизельное

Масло
еще 20

И наименований 
нефтепродуктов

реактивное

моторное 
индустриальное

стабильные 
поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82,10-32-21,10-31-62 

факс: (3422)12-49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. № 112 ОТСА

Антициклон медленно разрушается и от-I ступает на Западную Сибирь, уступая дорогу |
■ ^Погода*) полю пониженного давления. Вероятность ■ 
і осадков пока мала, но облачность будет ме- *
| шатъ длительному прогреву воздуха. Завтра ожидает* | 
■ ся температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, днем ■ 
’ плюс 8... плюс 13, ветер юго-восточный 4—9 м/сек.

। В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца — . 
■в 7.01, заход — в 20.58, продолжительность дня — ' 
| 13.57, заход Луны — в 8.40, начало сумерек — 6.20, I 
.конец сумерек — 21.39, фаза Луны — полнолуние 8.04. .
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Достучаться яо "небес"

Благодаря депутату Каменск-Уральской городской 
Думы Валентине Обуховой работникам профтехобра
зования наконец начали выплачивать дотацию на при
обретение книгоиздательской продукции, положенной 
педагогам по закону. В настоящее время долги выпла
чиваются тем, кто уволился, работающим деньги пой
дут с середины лета.

Принятия этого решения 
Валентина Александровна, 
хорошо известная в городе 
своей настойчивостью, доби
валась три года. Более двад
цати раз она официально — 
с ворохом собранных бумаг 
— обращалась в областное 
правительство, доказывая, 
что работники профтехобра
зования, как и школьные учи
теля, должны эту дотацию

получать. И вот свершилось. 
Теперь неутомимая женщина 
взялась “пробить” вопрос по
гашения задолженностей по 
детским дотациям полным се
мьям “бюджетников" за 
96—97-й годы. Любимое вы
ражение депутата Обуховой: 
“Стучите, и вам откроется”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

Встреча с юностью
В Талице, в бывшем особняке Поклевских-Козелл, 

состоялся необычный вечер — встреча выпускников 
педучилища выпуска 1956 года.

Со всех концов страны 
съехались на встречу 19 
педагогов, проработавших 
в школах десятки лет. Это 
Валентина Харитонова и 
Валентина Подшивалова, 
Маргарита Вострова и Га
лина Лешукова, Анна Мар
кова и Валентина Берсе
нева. “А помнишь?..” — 
взволнованно звучали сло
ва умудренных жизнью 
женщин, и молодели их 
лица, будто возвращаясь в 
свою юность.

Многие из них трудились 
и трудятся в школах нашей 
области,' а кто-то, как,.' наг

(бывшая Алферова), учитель
ствовала аж во Владивосто
ке. И вот, наконец, они встре
тились в том же здании, где 
когда-то учились, а сейчас 
здесь в школе-интернате жи
вут и учатся мальчишки и дев
чонки из дальних и ближних 
сел. А само педучилище, дав
но переведенное в Ирбит, на 
будущий год отметит свое 
70-летие.

СТАВШИЙ достоянием общественности 
факт получения одним из сотрудников 
областного онкологического центра 
незаконного вознаграждения от 
пациента в некоторых СМИ сходу 
приобрел определенную политическую 
окраску.

"Открытый с помпой в Екатеринбурге он
кологический центр... Взяли с поличным взя
точника... Россель обещал, что лечение бу
дет бесплатным...” — так, например, препод
носила в общем-то заурядный факт в дея
тельности местного отдела по борьбе с эко
номическими преступлениями информацион
ная программа на РТР. И видеоряд, кстати, к 
милиции не имел никакого отношения: в кад
ре мелькало лицо Э.Росселя и вице-премье
ра российского правительства В.Матвиенко, 
присутствовавшей на открытии центра. Под
текст, знаете ли...

Бог с ним, что и "ляпы” выдаются: не со
всем юридически точно квалифицируется само 
правонарушение, оглашается имя подозрева
емого до предъявления обвинения. Куда важ
нее "узреть корень”, тайный смысл. Уж не 
для того ли и строился этот чудо-центр, чтоб 
деньги на горе пациентов делать? Право сло
во, неловко. Может, лучше все-таки дождать
ся результатов следствия, решения суда? Воз
можно ли под влиянием первых впечатлений 
и справедливого негодования по поводу мздо
имства, неприличного, к слову, в любой сфе
ре, подозревать и заранее усаживать на ска
мью подсудимых всех скопом?

Любой поступок — это моральный выбор 
конкретного человека. И только его, персо-, 
нальная, ответственность.

Ни в коей мере не оправдывая поступок 
врача из онкоцентра, хотелось бы поговорить 
об истоках. Прежде всего о том, что в подоб
ной ситуации всегда есть и вторая сторона — 
дающий, а коли все мы — пациенты, то пого
ворим о нас с вами.

Кто из нас хотя бы раз в жизни не испыты
вал чувств глубокой благодарности к врачу- 
спасителю? Кто, когда болезнь тяжела, не 
искал самого-самого лучшего доктора, не 
добывал самого эффективного лекарства, об
ращаясь за помощью к друзьям, не говорил 
“отдам любые деньги”?! Мы же не дети и 
знаем про коньяк, конфеты, гонорары. Сами, 
особенно в последние годы, не гнушаемся 
предлагать деньги, понимая, как невелика зар
плата медиков и тяжел их труд. Так было и 
при полной бесплатности медицины, так ве
дется и сейчас, когда и врачи, и пациенты 
оказались в тисках вынужденно введенных 
платных медицинских услуг.

Не от хорошей жизни пошли руководители

отрасли на столь непопулярные меры, не по 
своей воле лавируя между 41-й статьей Кон
ституции РФ, гарантирующей каждому граж
данину право на бесплатную медицинскую 
помощь, и реальной жизнью, в которой у го
сударства не хватает средств не только на 
развитие отрасли, но и на поддержание ее 
статус кво. Долгое время для нас вообще 
было неясно, что является бесплатным, а за 
что надо платить. Сам факт оказания платной 
помощи на соседней бесплатной койке, в 
том же самом кабинете, одним и тем же 
врачом создавал (и создает!) идеальные ус
ловия для теневой медицины.

лично заявил еще полтора года назад и 
министр здравоохранения области Михаил 
Скляр. Тогда специалисты его ведомства вы
явили шесть способов отъема денег у паци
ентов под видом платных услуг. Прокурорс
кие работники, со своей стороны, предъяви
ли сотню исков к лечебным учреждениям за 
нарушение тарифов и незаконное расшире
ние перечня платных услуг. Были выявлены и 
случаи прямого вымогательства...

Надо ли говорить, что ни административ
ные меры путем закручивания гаек, ни кара
тельные (элементы все-таки надстроечные) 
без изменения базиса — правовой и эконо

ственным мнением по поводу принятых вслед 
за ним мер быстрого реагирования. Навер
ное, объявления о том, что “все” в центре — 
бесплатно, вывешенные в срочном порядке 
на видных местах, делу не помеха. Сомнения 
вызывает начинание о специфических фор
мах обратной связи главврача с пациентами 
— предложении сообщать о случаях вымога
тельства. Слышала, что затевается и ано
нимное анкетирование пациентов: мол, кто 
вымогал, когда и сколько... А что дальше? 
Досье на подозреваемых коллег, слежка, то
варищеские суды?

В голове не укладывается, как сможет

■ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Операция 
стерильные руки

Попытки создать некий, не противореча
щий закону баланс через принятие стандар
тов госзаказа — гарантий бесплатной помо
щи вроде бы внесли ясность, но из-за недо
статка средств из-за инфляции, роста цен 
гордиев узел проблем так и не удалось раз
вязать. Реально на бесплатную помощь мо
жет рассчитывать лишь половина пациентов. 
Среди жителей области в их число попадают 
льготные категории граждан, роженицы, боль
ные, нуждающиеся в кардиохирургической 
помощи, страдающие онкологическими забо
леваниями...

Все это порождает определенный эмоцио
нальный настрой у той части населения, где 
со времен социализма сохранилась устой
чивая установка, что “наживаться на здоро
вье — преступление”. Другая же часть где 
добровольно, где принудительно несет-таки 
свои средства в медицину. Жить-то надо!

Для иллюстрации сошлюсь на опублико
ванные данные директора Института соци
альных исследований России профессора 
Бойкова. В 1998 году, по его данным, в госу
дарственные лечебные учреждения официаль
но за лечение вносили плату 24 процента 
опрошенных, неофициально (минуя кассу) — 
7,4 процента. Платили официально за услуги 
врачей примерно 3 процента, а давали им “в 
карман” почти 13 процентов. О нарастании 
теневых отношений, “кавказского синдрома” 
в областном здравоохранении, помнится, пуб

мической основы изменить сложившуюся си
стему в медицине не смогли. И пока мы 
вынуждены нещадно эксплуатировать клятву 
Гиппократа, предполагая, что врач и медици
на в целом должны питаться “святым духом”.

И вот, о срочности реформирования отрас
ли на принципах прозрачности и единообра
зия правил игры говорит в своем послании 
Федеральному Собранию президент.

"Реструктуризация системы медицинской 
помощи, — признал В.Путин, — разворачива
ется медленно. Нарастание платности порож
дает скрытую коммерциализацию государ
ственных и муниципальных больниц. Образо
валась система скрытой, но почти узаконен
ной помощи, в которой подчас царит произ
вол и нет никакой социальной справедливос
ти”. Впервые предложен путь вывода теневой 
медицины на свет через создание законода
тельной базы для завершения перехода к стра
ховому принципу оплаты медицинской помо
щи. Заметьте: оплаты, а не всеобщей бес
платности. Этих законов давно ждет здраво
охранение. Верит, что они, а также Закон о 
частной медицине позволят медикам не те
рять “лица”. Они, если по-честному, этого 
заслужили.

Возвращаясь от “истоков” к следствию, к 
конкретному происшествию в безусловно са
мом передовом нашем лечебном учреждении 
— онкоцентре, где работают уважаемые и 
достойные люди, не могу не поделиться соб-

работать врач, если в каждом пациенте бу
дет видеть потенциального доносчика. Ума 
не приложу, сможет ли доверять врачу па
циент, если априори ему дано право его 
подозревать... Скажите, нам нужна эта бар
рикада? Даже в отдельно взятом отделении 
подобная “операция” (так и хочется по ана
логии с милицейской “чистые руки” назвать 
ее операцией “стерильные руки”) способна 
принести больший моральный урон, чем 
пользу делу. Паллиатив, одним словом. В 
медицине есть такой термин, что означает 
лечение, сглаживающее болезнь, но не ус
траняющее ее причину. Кроме того, жиз
ненный опыт подсказывает: кто хоть раз 
преступил, тот и в режиме тотального над
зора сумеет найти способ обойти закон, 
кто “стучал”, тот и без особого приглаше
ния “стучать” будет. Не лучше ли каждому 
заниматься своим делом: милиции изобли
чать законными методами преступников, 
врачу — лечить, больному — выздоравли
вать, ну а государству — делать все, чтобы 
ничто не мешало этому естественному про
цессу. И прошу не путать с процессом по
казательным.

Ирина БРЫТКОВА.

Что такое хорошо
и что такое плохо

Сквозь глухую стену
непонимания

Алексей ЗЫКОВ.
НА СНИМКАХ: В.Подши- 

валовга, М.Вострова, ’ Г. Ле
шукова' 'на встрече выпуск
ников. ’

Фото автора.пример, Галина Лешукова

"Приют" и "уют" — синонимы
В поселке Карпушиха открылся детский приют, по

строенный на муниципальные средства города Киров- 
града.

“Приют” и "уют” были во 
времена Владимира Даля 
словами-синонимами. Об 
этом вспоминаешь в кар- 
пушихинском приюте: пре
красное детское учрежде
ние оснащено игровым и 
спортивным оборудовани
ем, дети живут в уютных 
двухместных комнатах. Са
мой младшей обитательни
це приюта три годика, са
мому старшему - шестнад
цать лет. Всего в Карпу- 
шихе проживают сейчас 23 
ребенка. Для гостей, сре

ди которых были замести
тель председателя Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области Владимир 
Никитин (он является депу
татом по Кировградскому ок
ругу)· МЭР Кировграда Анд
рей Смирнов, другие руко
водители, ребята подготови
ли праздничный концерт и с 
удовольствием провели всех 
по своим “владениям”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Медики к паводку готовы
В министерстве здравоохранения Свердловской об

ласти создан штаб по организации медицинской помо
щи населению во время паводка.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе министер
ства, на карту нанесены 
маршруты, по которым по
страдавших в случае не
обходимости будут эваку
ировать из зон затопле
ния. В больницах близле
жащих территорий продлят 
часы амбулаторного при
ема и выделят дополни
тельно по 20-30 коек. Так
же планируется развернуть 
медицинские пункты в ме

стах, куда будут эвакуиро
ваны жители затопленных 
территорий.

Созданы резервные запа
сы медикаментов, гамма-гло
булина, детского питания. 
Последнее селекторное со
вещание, по мнению сотруд
ников министерства здраво
охранения, показало, что 
больницы готовы к грядуще
му наводнению.

Татьяна ШИЛИНА.

Глава Каменска- 
Уральского Виктор 
Якимов дал пресс- 
конферейцию, 
посвященную 
экономическим итогам ' ® 
первого квартала, и 
прокомментировал 
чрезвычайную ситуацию, 
связанную с выявлением 
ВИЧ-инфицированных в 
Синарском детском доме.

Начало года в финансовом 
отношении всегда — самое 
сложное. Тем не менее го
родской бюджет исполнен на 
131 процент от планируемо
го. Не подвели промышлен
ные предприятия, в полтора 
раза повысившие объемы 
производства и стабильно да
ющие отчисления в казну. 
Кроме того, солидный задел 
был создан по итогам минув
шего года, когда было собра
но около 60 миллионов руб
лей безвозвратно уходящих 
налогов.

Соглашение, подписанное 
с Уралсевергазом, обеспечи
ло возрастающие потребнос
ти промышленных предприя
тий в газе. Готовится согла
шение со Свердловэнерго на 
предмет динамики поступаю
щих платежей. Областной 
энергетической комиссии 
предложено разработать для 
всех муниципальных образо
ваний плавающие тарифы, 
учитывающие особенности 
потребления энергоресурсов 
в летний период. Эти меры,

надеется Виктор Якимов, по
зволят предотвратить энерге
тические кризисы1, как дамок
лов меч, постоянно Грозящие 
энергое м кому. п ро’мьщідёцщ4 
му городу? L

На май запланирована оче
редная встреча руководителей 
предприятий, управляемых 
СУАЛ-Холдингом, посвящен
ная развитию социального 
партнерства. На ней будет 
принята конкретная, развер
нутая программа взаимодей
ствия муниципальных властей 
с руководством заводов. Что 
касается непосредственно 
Каменска-Уральского, СУАЛ 
уже взял на себя значитель
ные затраты по подготовке 
важных городских объектов к 
300-летию города и финан
сирование команды nip мото
кроссу. На 2002 год планиру
ется серьезная поддержка в 
развитии городской системы 
здравоохранения.

17 апреля на совещании с 
участием областного мини
стра здравоохранения и ру
ководства территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования будут 
подведены первые итоги экс
перимента по реорганиза
ций финансирования поликли
ническо-амбулаторной сети. 
По словам Виктора Якимова, 
есть серьезные претензии к 
ТФОМСу, .например, непо
нятно, почему при· увеличе
нии страховых взносов пред
приятий в полтора раза объем

финансирования медучрежде
ний остался на уровне 1999 
года..

Ситуацию" о распростране
нием наркрманик.-й 8.И4-ин- 
фекции Виктор Якимов рас
ценивает как· катастрофичес
кую; требующую активного" 
вмешательства — в первую 
очередь законодателей:

—Свердловская область, в 
частности, губернатор Эдуард 
Россель, неоднократно вы
ступала с жесткими предло
жениями на сей счет. Из Го
сударственной Думы и от пра
вительства РФ получен ответ: 
государственная Программа 
борьбы с наркоманией и ВИЧ- 
инфекцией наконец-то приня
та к разработке. Палата Пред
ставителей областного Зако
нодательного Собрания, се
рьезно занимавшаяся этим 
вопросом, готова помочь.

Конкретно по случаю в Си
нарском детском доме про
водится расследование, в 
компетентную комиссию вхо
дят представители областной 
СЭС. Но уже сейчас ясно, что 
от ВИЧ-инфекции не застра
ховано ни одно детское уч
реждение. Цифры официаль
ной статистики очень далеки 
от реальности. Чем больше 
будет проведено обследова
ний, тем больше будет выяв
лено наркоманов и носите
лей вируса.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

■ БИТВА ЗА МЕТАЛЛ
Зелимхан МУ ЦОЕ В:

"Пора положить конец 
беспределу с хищениями

Основав в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

цветных и черных металлов!"

Инкассация и доставка 
денежной выручки 

и ценностей клиентов банка

ПЕРЕВОЗКА ЦЕННОСТЕЙ 
НА БРОНИРОВАННОМ 

СПЕЦАБТОТРАНСПОРТЕ

Дополнительная информация - 
в любом отделении

Уральского банка Сбербанка России 
или по телефону (3432) 56-24-32.

Ген. Лицензия ЦБ РФ ГМ® 1401

4 апреля депутаты. Госдумы 
на пленарном заседании 
нижней палаты 
Федерального Собрания 
преодолели вето 
Президента России на 
закон “О государственном 
регулировании экспорта 
лома и отходов цветных 
металлов".

Преодолеть вето президен
та парламентариев заставила 
катастрофическая ситуация, 
сложившаяся в стране с кра
жами цветных и черных метал
лов. По статистике, за 2000 год 
в России было зарегистриро
вано 96 тысяч 255 краж цвет
ных металлов, что превышает 
показатели 1999 года на 28,9 
процента.

Теперь, когда большинство 
депутатов (315 человек) про
голосовало за преодоление 
вето, Владимир Путин в соот
ветствии с Конституцией бу
дет обязан подписать закон в 
течение 7 дней или обжало
вать решение депутатов в 
Конституционном суде Рос
сии.

Один из авторов законо
проекта — депутат Госду
мы от Свердловской обла
сти, сопредседатель груп
пы “Народный депутат” Зе
лимхан МУЦОЕВ. Мы попро
сили его Прокомментировать

ситуацию. “Этот закон - о за
прете экспорта лома — мы с 
коллегами разработали и вне
сли на рассмотрение в осен
нюю сессию Государственной 
Думы. Несмотря на то, что пра
вительство выступало против 
его принятия, большинство де
путатов, прекрасно зная поло
жение на местах, проголосова
ло “за". Но президент наложил 
вето на закон. Аргументация 
такова: запрет на экспорт лома 
и отходов цветных металлов 
противоречит Конституции РФ 
и федеральным законам, опре
деляющим предпринимательс
кую деятельность.

С этим нельзя спорить. Но 
нельзя и дальше спокойно смот

реть, как вандалы тащат чугун
ные плиты с кладбищ, "раздева
ют” линии электропередач, кра
дут детали с ценнейшего Про
мышленного оборудования. Под
вергается опасности работа важ
ных объектов транспорта, связи 
— это огромный ущерб эконо
мике нашей страны! Сильно 
страдает от краж металлов И про
мышленная Свердловская об
ласть.

Пункты приема металлолома 
превратились, по сути; в места 
скупки краденого, а ворованный 
металл стал основой прибыли 
перекупщиков и экспортеров. 
Наряду со срывом обеспечения 
электроэнергией промышленных 
предприятий, объектов жизне
обеспечения, жилых домов гиб
нут и становятся инвалидами 
десятки людей.

Считаю несправедливой си
туацию, когда право предпри
нимателей на выбор вида дея
тельности стоит выше прав и 
Законных интересов большин
ства простых россиян, выше 
интересов безопасности стра
ны.

Уверен, что принятие этого 
закона значительно Повлияет на 
прекращение преступного про
мысла цветных металлов”.

Подготовил 
Андрей КАРКИН.

Редакция газеты получила открытое письмо жителей поселка Монетного главе 
администрации муниципального образования “Город Березовский” 
Владимиру Перепелкину, Содержание этого послания следующее.

Владимир Иванович! К Вам через посред- неисправности в работе котельной завода, 
ство “Областной газеты" обращаются жители ^ЛдСТдййКо 'ТфГе'рЫёаёТся 'сйёбЖение холод- 
поселка Монетного, проживающие в рай&йе ’ ИОй'· водой*'’ЖИТбЛИг' вс'еГО микрорайона вы-
трактороремонтного завода.

Во время избирательной кампании Вы в 
своей программе и при встрече с нами 
убедительно говорили, что уделите доста
точно внимания налаживанию работы служ
бы ПТО ЖКХ. Мы поверили Вам, выбрали 
руководителем администрации города Бе
резовского, но Вы своих обещаний не вы
полняете. Время идет, а работа ПТО ЖКХ 
не только не улучшается - напротив, с каж
дым днем он преподносит все новые сюр
призы.

Вы прекрасно информированы о том, как 
этой зимой натерпелись жители поселка по 
вине ПТО ЖКХ, порой дело доходило до по
прания всяких норм человеческого существо
вания.

К примеру, нет четкого графика вывоза 
мусора, а тот, что есть, постоянно нарушает
ся, и ЛЮДИ вынуждены Валить отходы под 
заборы и в переулки. А между тем плата за 
вывоз мусора взимается с нас регулярно.

В самые морозы был сокращен лимит газа 
трактороремонтному заводу - и это при недо
пустимых утечках горячей воды в подземных 
коммуникациях, находящихся в ведений ПТО 
ЖКХ: Завод был вынужден отключить горячую 
воду, в результате чего у половины поселка 
разморозили систему отопления, и это, счи
тай, до следующей осени. Сейчас вопрос сто
ит об отключении поселка. Причина та же: 
ограничение лимита газа, утечки в системе и

Редакция "ОГ
города Березовского. Публикуем ответ.

На обращение жителей поселка Монетно
го, проживающих в микрорайоне; принадле
жащем ОАО “Монетный трактороремонтный 
завод”, в “ОбласТную газету” сообщаем Сле
дующее.

На МПТО ЖКХ поселка Монетного возло
жена обязанность Но оказанию в микрорайо
не МТРЗ следующих коммунальных услуг: теп
лоснабжение, горячее и холодное водоснаб
жение, отвод сточных вод, сбор и вывоз твер
дых отходов.

ОАО “Монетный трактороремонтный завод” 
передал на баланс МПТО ЖКХ поселка 5,9 
километра тепловых сетей (степень их изно
са 100 процентов), ТО,5 километра водопро
водных сетей (износ — 60 процентов) и 2,6 
километра канализационных сетей (износ — 
90 процентов).

За время эксплуатации коммунальных се
тей МПТО ЖКЖ поселка Монетного было ка
питально отремонтировано 0,3 километра ка
нализационного коллектора. На тепловых и 
водопроводйых сетях замена производилась 
отдельными участками при ликвидации ава
рий.

Тепловую энергию и горячую воду МПТО 
ЖКХ покупает у того же ОАО “Монетный трак-

нуждены ходить за водой на одну-единствен- 
ную колонку к железной Дороге. До передачи 
водоснабжения ПТО ЖКХ завод имел резерв
ную Скважину, но ПТО ЖКХ загубил ее.

Завод несет колоссальные убытки от Такой 
работы ПТО ЖКХ. Директор завода А. Южаков 
и главный инженер С. Вольхин постоянно за
нимаются вопросами, которыми должны за
ниматься работники ПТО ЖКХ.

7 января 2001 года, отчитываясь перед жи
телями микрорайона ТРЗ о работе админист
раций Города Березовского за прошедший 
год, Вы показали все в розовом цвете. Но ни 
на один вопрос не смогли дать вразумитель
ный и исчерпывающий ответ. И люди поняли, 
что этот отчет - Очередная галочка для выше
стоящей организации;

Мы - маленькое жилищное образование, 
для нас не будет создана правительственная 
комиссия. Так может быть Вы обратите вни
мание на работу ПТО ЖКХ поселка Монетно
го, или Вы не в силах исправить положение? 
А может быть, Вам, раз Вы не можете навес
ти надлежащий порядок, снять с себя полно
мочия и подать в отставку?

Надеемся, что Вы проявите мужество и 
правдиво и четко ответите нам на страницах 
газеты о мерах; принимаемых Вами к работе 
ПТО ЖКХ поселка Монетного или о Вашем 
решении.

59 подписей.
передала письмо жителей поселка Монетного администрации

тороремонтный завод”. С 1 января 2000 года 
в поселке отключена горячая вода по причине 
задолженности заводу за поставленную теп
ловую энергию, эта задолженность на 1 мар
та 2001 года составляет 3,6 миллиона руб
лей. ХолбДной водой поселок снабжается со 
Скважины “Мурзиновская”, резервная сква
жина “Лягушевка" с 10 апреля 1999 года не 
работает из-за хищения 1,5 километра прово
дов.

Вывоз бытовых отходов должен производить
ся согласно графику два раза в неделю. Одна
ко есть случай срыва установленного графика 
из-за отсутствия водителя на мусороуборочной 
машине. В мае текущего года планируется вы
полнить работы по оборудованию площадок с 
установкой баков для сбора мусора.

Сейчас ведутся работы по устранению уте
чек холодной воды как на магистральном во
допроводе, так и на внутридомных сетях, ко
торые планируется закончить в апреле теку
щего года, что позволит обеспечить стабиль
ную подачу холодной воды в районе МТРЗ.

Иван УСОЛЬЦЕВ, 
заместитель главы администрации 

города Березовского.

ОТ РЕДАКЦИИ. То, что происходит сегодня в городе Березовском, характерно для 
населенных пунктов не только Свердловской области, но и всей России. Сегодня беды 
коммунального хозяйства выходят на первое место в кажется бесконечном списке 
кричащих проблем' страны. Сказались долгие годы пренебрежения к этой сфере жизни 
Общества, когда выделялись на нее крохи, оставшиеся после сумм, отпускаемых 
государством на промышленность, армию, космические программы и прочие “серьез
ные” статьи бюджета. И потому трудно винить руководство города Берёзовского: 
хозяйство они приняли полуразваленное.

И все же подобное “общение” городских властей с Жителями На страницах “Област
ной газеты” кажется по меньшей мере странным. Представителям администрации 
•следовало бы встретиться с людьми, внятно объяснить причины их неудобств, выслу
шать претензии и пожелания. Вместе самую сложную задачу легче решить. Стоило ли 
доводить ситуацию до такой “точки кипения”, когда отчаявшиеся люди уже не верят 
тем, кого сами же избрали?
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Спорт творит чулеса
Подружки завидовали Настеньке. Муж — красавец, 
умница, работяга. Подрастал сынуля. Ждали второго 
ребенка. Но счастье кончилось вдруг, в одну минуту, 
когда металлическая стружка почти пополам разрезала 
ногу Николая...

Операций следовали одна 
за другой. В этой кутерьме 
бессонных ночей, полубредо
вых дней Анастасия прогля
дела недавно родившегося 
младшего Николеньку. Врачи 
вынесли свой убийственный 
приговор: “Ходить не будет”.

Боль и ,страх не одолели 
Анастасию, и надежда на чудо 
выздоровления близких лю
дей не покидала ее.. Именно 
ее вера давала силы и мужу, 
и младшему сыну бороться с 
несчастьем... Все трое зани
мались спортом — это был их 
путь к выздоровлению;

Пр.ошло немало времени. 
О тяжелой травме мужа на
поминала лишь легкая хро
мота. Ну а младший Нико
ленька:.. Он ходил! Ходил, 
вопреки приговору врачей.

Пример жизни этих людей 
до последнего времени Яв
лялся для меня исключением 
из правил. Слова “инвалид” и 
“спорт" легко поставить ря
дом. А совместимы ли они в 
реальной жизни? Может ли 
физическая культура вернуть 
хотя бы часть потерянного 
здоровья? Оказывается, мо

■ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Успешная
защита

Народу д конференц-зале Уральского 
государственного университета·, где инвалид 
I группы Елена Топорова защищала диссертацию по 
теме “Лексическая мотивированность в говорах 
русского Севера”, собралось более чем достаточно.

Помимо членов совета 
по присуждению учёной 
степени, присутствовали 
коллеги-диссертантки, 
пришли поддержать род
ственники, друзья, всё те, 
кто не перестает восхи
щаться мужеством и жиз
нелюбием этой удиви
тельной женщины. Сло
вом, был полный аншлаг. 
И Топорова вновь пора
довала всех.

—Сотрудники нашей ка
федры, — рассказывает 
доцент кафедры русского 
языка и общего языко
знания УрГУ Людмила Гу
сева, — чувствовали себя 
в этот день именинника
ми. Елена покорила всех 
оригинальным самостоя
тельным исследованием 
диалектного материала 

жет. Об этом мне поведала 
Татьяна Анатольевна Егоро
ва, инструктор-методист по 
адаптивной физической куль
туре при городском обществе 
инвалидов города Лесного:

“Только в этом году обще
ству утвердили половину став
ки инструктора. До этого ин
валиды принимали участие в 
спортивных мероприятиях от 
случая к случаю.

Я в руках держу копию до
кумента, из которого следу
ет, что еще четыре года на
зад в рамках программы со
циальной защиты инвалидов 
было предусмотрено изучение 
вопроса о целесообразности 
создания центра медико-со
циальной реабилитации инва
лидов. К сожалению, этот воп
рос на сегодняшний день еще 
не решен”.

Человек, потерявший здо
ровье, испытывает не только 
физическую, но психологи
ческую и душевную боль. У 
него нарушаются контакты с 
окружающим миром, Изменя
ется естественное течение 
жизни, что приводит к комп
лексу неполноценности. И как 

русского Севера. В ходе 
завязавшейся дискуссии 
Она не пела с чужого го
лоса, а приводила удиви
тельные факты и делала 
поразительно интересные 
выводы.

Много теплых слов ус
лышала· в свой адрес Еле
на Топорова по окончаний 
защиты. Это был звезд
ный час человека, кото
рый шаг за шагом настой
чиво идет своей дорогой 
в этой жизни. Инвалид
ность не помешала Елене 
найти Интересное дело, 
получить великолепное 
образование,· быть инте
ресным человеком и все
гда находиться в гуще со
бытий.

Анатолий ХОЛОДИЛИН. 

важно, чтобы в это время ря
дом оказались люди, желаю
щие и умеющие помочь.

—Именно умению помочь 
восстановить частично или 
полностью утраченное здоро
вье обучают меня и моих дру
зей-сокурсников 
в Санкт-Петер
бургской госу
дарственной 
академии им. 
П.Ф.Лесгафта, — 
говорит Татьяна 
Анатольевна. — 
Моя специализа
ция — физическая 
культура инвали
дов. Мы изучаем 
новейшие дости
жения науки, 
опыт отечествен
ных и зарубежных 
врачей-практиков.

Несколько лет 
назад ко мне за 
помощью обра
тился молодой 
человек, назовем 
его Сергеем. 
После аварии 
врачи собрали 
его по кусочкам и 
поставили на ко
стыли. Но он не 
хотел мириться со 
своей беспомощ
ностью. У него

В ЖИЗНИ каждого 
человека бывают такие 
минуты, когда болит душа, 
одолевают сомнения, 
опускаются руки. А если 
эта боль — твой ребенок? 
Ребенок, который 
ограничен своими 
возможностями, 
ограничен общением, со 
сверстниками и порой не 
посещает школу; ·

В городах (далеко-не··· во 
всех) есть центры реабилита-. 
ции, которые помогают и де
тям, и родителям в такой си
туации. В отдаленных от цен
тра местах родитель и ребе
нок остаются Один на один с 
проблемой. Что делать и с 
чего начать’ Ваша любовь и 
желание помочь своему ре
бенку — основа успеха, но 
помните, что; кроме этого, 
нужно много трудолюбия и 
терпения;

Мы рекомендуем взять за 
основу проведение семейно
го праздника. Подготовка и 
проведение праздника цели
ком зависят от творческого 
взаимодействия вас и вашего 
ребенка.

Подумайте заранее, с кем 
хотел бы встретиться ребенок, 
чье присутствие принесет ему 
радость. Обсудите это с ре
бенком. Затем вы можете раз
работать приглашения для 
друзей. Из чего? Все, что есть 
под рукой: вырезки из журна
лов, цветная бумага, старые 
открытки и т.д. Сделать апп
ликацию или нарисовать — все 
зависит от возможностей ре
бенка; Вместе обсудите и про
думайте, чем вы можете по
радовать гостей. Домашний 

было огромное желание вер
нуться к жизни здорового че
ловека. С помощью упражне
ний, массажа, огромного тру
долюбия Сергей добился сво
ей цели. Довольно чдсто 
встречаю его во время утрен
ней пробежки.

Из-за существования “же
лезного занавеса’ наше го
сударство лишь последние 20 
лет обратило внимание на 
существование проблемы ре
абилитации инвалидов. Во 
многих городах свои усилия 
объединили руководители ад

министраций, медико-психо
логических служб, управления 
социальной защиты. Напри
мер, в Санкт-Петербурге ра
ботают 22 спортивных клуба 
и центра инвалидов, ведущих 
работу по 28 видам спорта.

Соревнования по катанию на лыжах стали для инвалидов Свердловской 
области одним из излюбленных видов спорта. В них принимают участие 
десятки людей с ограниченными возможностями, считая, что лыжня укрепляет 
здоровье, бодрит и крепит дух.

фото Владимира СТЕПАНОВА.

концерт всегда будет умес
тен. Опыт работы с детьми 
показывает, что всегда мож
но найти дело, с которым бы 
ребенок справился. Найдите, 
для первого раза'; небольшое 
детское стихотворение. Обя
зательно хвалите ребенка, 

|;· «^РОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА;

Помогите
своему ребенку

пусть он выучит всего четыре 
строчки, но это уже резуль
тат. Придумайте ему подарок 
за его старание. Ваша добро·; 
желательность и участие бла
гоприятно отразятся на ребен
ке, побудят его к дальнейшей 
деятельности;

“Музыка — язык души”, — 
сказал кто-то 'из великих лю
дей, и многие мамочки уже с 
рождения ребенка использу
ют ее для его развития. Вклю
чая разную музыку, по реак
ции ребенка определите зна
чимую для него. Правильный 
подбор усилит эмоциональную 
окраску праздника. Музыка 
должна стать вашим постоян
ным помощником. Она помо
жет установить равновесие в 
деятельности нервной систе
мы ребёнка. Положительные 
эмоции, творчество — важней
шие факторы Оздоровления. 
Хорошо, если кто-то из чле-

0 самых высоких достиже
ниях спортсменов-инвалидов 
люди узнают из средств мас
совой информации. А Лесной 
в “большом” спорте представ
ляет Дмитрий Никишкин. Не 
имея одной руки, он добился 
высоких результатов в спорто 
только благодаря собственно
му характеру, упорному тру
ду. Он тренировался наравне 
со здоровыми ребятами.

—Я уверена, — говорит Та
тьяна Анатольевна, — что та
ких, как Дима, в городе Лес
ном — не один и не два. Но у 

нас нет возможности выявить 
талантливых в спорте людей 
и работать с ними дальше. 
Спортивная база ФСЦ “Фа
кел” не приспособлена к спе
цифическим занятиям. Боль
шинство же больных людей с 

нов семьи владеет музыкаль
ным инструментом; а если 
нет, то можно воспользовать
ся деревянной ложкой, пустой 
пластмассовой бутылкой, сти
ральной доской, губной гар
мошкой, бубном и т.д., извле
кая звуки в такт музыке. Та

кой шумовой ансамбль можно 
подготовить заранее, а мож
но вместе с друзьями (в игро
вой форме) создать сразу на 
празднике.

Игра — естественный спут
ник жизни ребенка. Игр су
ществует очень много, много 
выпущено книг и рекоменда
ций. Одна из форм продолжа
ющейся игры — это игры-пу
тешествия. Путешествия в... 
Музыкальную страну, Народ
ную Мудрость, Страну Знай
ки, Умников и Умниц, Марьи- 
искусницы, Город мастеров и 
т.д. Используйте все, что есть 
вокруг вас: загадки и посло
вицы, ребусы, кроссворды и 
многое-многое другое.

В своей работе я часто ис
пользую литературу, которую 
рекомендую и вам; Е.Синицы- 
на. “Развивающие стихи и 
рифмы”. В этой книге в зани
мательной форме изложены 

трудом выбираются на те ме
роприятия, которые организу
ются и проводятся совмест
ными силами общества инва
лидов и физкультурно
спортивного центра.

Это первы» шаги на пути 
создания реабилитационного 
центра, который смог бы по
мочь желающим восстановить 
определенные функции орга
низма или просто облегчить 
течение болезни.

Для специалистов особен
но горько сознавать, что ка
кая-то часть людей потеряла 
свое здоровье из-за несвое
временно оказанной помощи 
или неправильно организо
ванного лечения и восстанов
ления функций организма 
после перенесенной травмы 
или операции.

Довольно часто врач не 
назначает лечебную физкуль
туру. А напрасно. Вовремя 
примененные процедуры мо
гут после упорных занятий 
снизить группу инвалидности 
или вернуть пациента к пол
ноценной жизни. В академий 
Лесгафта проведены иссле

дования и разра
ботаны целевые 
программы для 
лиц с отклонени
ями в состоянии 
здоровья по не
скольким направ
лениям: с наруше
ниями зрения, 
слуха, интеллекта, 
с поражением 
опорно-двига
тельного аппара
та.

Жаль, что зна
ния, которые спе
циалисты из Лес
ного получают в 
академии, оста
нутся до конца не
востребованными: 
им негде рабо
тать. А ведь мож
но помочь сотням 
людей — вернуть
им радость жиз
ни.

Елена 
ЕЛИСЕЕВА, 

г.Лесной.

задачи и упражнения, способ
ствующие развитию логичес
кого и творческого мышления; 
памяти и внимания ребенка, 
становлению устной речи и 
воображения (полезные сти
хотворения, игры со стихами, 
стихотворения для родителей).

Этим автором выпущена 
целая серия книг: “Умные 
сказки", “Умные стихи”, “Сами 
с,.усами”, “Умны$ 'Занятия”, 
“карандашик озорной” и др.., 
которые уже поручили высо
кую оценку родителей и пе
дагогов.

Книга М.А. Михайловой и 
Е.В.Горбиной “Поем, играем 
дома и в саду” поможет вам 
научить своего ребенка петь, 
танцевать; легко входить в ат
мосферу веселья детских 
праздников, игр.

Сценарии разной степени 
сложности — от сценария ми
ниатюр до мини-спектаклей, 
а также разнообразные по 
жанрам —- от шуточных раз
влечений и изготовления 
блицподелок из бумаги до мо
делирования обрядовых собы
тий русского крестьянского 
календаря — все это вы най
дете в книге М.Давыдовой, 
И.Агаповой “Праздник в шко
ле. Сценарии, конкурсы, вик
торины”.

Поднимите голову и посмот
рите вокруг: а вокруг —- жизнь. 
Бог дал нам такую судьбу, 
указал эту дорогу. Давайте 
пройдём ее достойно, научим
ся помогать себе и другим.

Будем жить!

Людмила КОСОБОКОВА, 
педагог-организатор 

МУ РЦ “Лювена”.

Сразились
интеллектуалы

В екатеринбургском Доме 
работников культуры 
в рамках
IV межрегионального 
фестиваля знатоков 
“Каменный цветок-2001” 
прошёл мини-турнир для 
журналистов.

Организаторы его из Ека
теринбургского клуба интел
лектуальных игр “Веда” дали 
возможность пишущей и сни
мающей братии убедиться в 
том, насколько непросто иг
рать и выигрывать в столь 
необычном соревнований. Че
тыре команды, представляв
шие “Областную газету” — 
“Путаник", Свердловскую те
лерадиокомпанию — “Телепо
пики”, газеты "Вечерние ве
домости” и “Комсомольскую 
правду-Урал” — “Куриный по
трох”, отважились проверить 
себя на “детекторе интеллек
туальности". Несмотря на 
обилие в областном центре 
средств массовой информа
ции, претендентов на приз, 
учреждённый фирмой “Камни 
мира", оказалось не так мно
го;

Но это не умаляет заслуг 
тех, кто рискнул выйти на 
“арену” и даже выиграть. Мо
жем порадовать наших чита
телей: выступавшая в ослаб

В КОНКУРС

ЗОО лет
металлургии Урала

Уральское отделение Российской инженерной 
академии и совет Регионального общественного 
Фонда имени Черепановых объявляют конкурс на 
соискание премий имени Черепановых в 20.0:1 году, 
посвященный юбилею металлургии Урала, пятилетию 
создания Фонда имени Черепановых и пятому 
присвоению премий и звания “Лауреат премии имени 
Черепановых”.

В 2001 году премии имени Черепановых присуждаются: 
“За эффективное решение вопросов развития производ

ства, расширение номенклатуры выпускаемых изделий, 
обеспечение снижения расхода материалов, полуфабрика
тов тепло- и электроэнергии на единицу продукций".

В конкурсе могут принимать участие представители всех 
отраслей промышленности и всех форм собственности, пре
мии присуждаются также молодым (до 33 лет) новаторам и 
изобретателям.

В конкурсную комиссию до 1 июля 2001 года представ
ляются следующие материалы на каждого соискателя по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-174, ул.Гагарина, 14, 
оф. 816:

1.Заявка выдвигающей организации.
2.Справка о творческой деятельности соискателя, подпи

санная руководителем организации.
З.Личный листок по учёту кадров.
,4.Автобиографияла основнодщ. сведениями о трудовой и 

творческой деятельности!· список важнейших разработок, 
выполненных соискателе^, с указанием достигнутых ре
зультатов и полученного эффекта (технологического, эко
номического, социального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному 
выше адресу и по телефону/факсу: (3432)· 74-92-42;

Президиум УрО РИА, 
Совет РОФ имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 2001 года 
на присуждение премий 

имени Черепановых
Смирнов Л.А. — генеральный директор ГНЦ ОАО “Ураль

ский институт металлов”, член-корреспондент РАН, дей
ствительный член РИА; доктор технических наук, профес
сор — председатель комиссии.

Зудов Е.Г. — директор Нижнетагильского института УГТУ- 
УПИ, действительный член РИА, доктор технических наук, 
профессор — заместитель председателя комиссий

Бортник И.М. — генеральный директор Фонда содействия 
развитию малых форм предпринимательства в научно-тех
нической сфере (г.Москва), доктор технических наук, про
фессор — член комиссии.

Вёдерников Г.Е. — региональный представитель Фонда 
содействия развитию МФП в НТС, кандидат химических 
наук — член комиссий;

Гущин О.В. — директор департамента По делам молодё
жи правительства Свердловской области — член комиссий.

Иродов Г.Л. — заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области — член комиссии.

Колесников Б.И. — начальник Свердловской железной 
дороги, академик академии транспорта, член-корреспон
дент РИД, лауреат премии имени Черепановых, кандидат 
экономических наук — член комиссии.

Лисиенко В Г — заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, пре
зидент УрО АИН, академик АИН, доктор технических наук, 
профессор — Член комиссий.

Подберезин О.Л. — генеральный директор 'СО СПИ, ака
демический советник РИА — член комиссий.

Щербинин А.В. — председатель Свердловского област
ного Совёта ВОИР, заместитель председателя комиссии 
правительства по рационализации и изобретательству — 
член комиссии.

Захаров В.Н. — исполнительный директор УрО РИА, член- 
корреспондент РИА, кандидат технических наук — секре
тарь комйсои.и.

ленном составе команда 
знатоков “Областной газе
ты” (вместо шести мы выс
тавили Четырех человек) 
стала первой в игре “Что? 
Где? Когда?“. Журналисты 
газеты с заметным переве
сом обошли всех конкурен
тов, выступавших полными 
составами. Причем после 
первого тура (двенадцать 
вопросов) мы занимали тре
тье место, а второй тур про
шел под диктовку “ОГ”. В 
итоге — тринадцать верных, 
причем досрочных, ответов 
из 24 вопросов.

Напряжение трехчасово
го соперничества сказа
лось и в игре “Брэйн-ринг”. 
“Путаник” уступил. Первое 
место и приз по итогам 
двух конкурсов достались 
опытной команде СГТРК 
(капитан Владислав Кози- 
нец). “Областной газете” 
(.её представляли Алёна По
лозова, Марина Лихомано
ва, 13-летний Костя Лихо
манов и Николай Кулешов) 
президент клуба “Веда” 
Вадим Демин вручил дип
лом за второе место, а за 
третье — “Вечерним ведо
мостям”.

Николай КУЛЕШОВ.

И ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Люди и пошали
В дословном переводе с греческого 
“терапевт” - человек, ухаживающий 
за больными. В нашем пониманий 
терапевт - врач по общим вопросам (в 
смысле — не такой узкий специалист, 
как, например, кардиолог или 
эндокринолог), который с помощью 
лекарств может помочь Справиться с 
недугом. Сегодня же мы хотим начать 
долгий разговор о различных способах

борьбы с нездоровьем, но без 
таблеток и пилюль. Многие из них 
весьма давние, такие, как 
герудотерапия или 
иглорефлексотерапия, другие 
появились не так давно, например, 
сказкотерапия, цветотерапия. Словом, 
читайте на страницах “Областной 
газеты” о самых различных 
нетрадиционных способах лечения.

А начнем мы наш разговор с 
иппотерапии - лечения лошадьми.

О лечебном эффекте взаимоотношений 
человека с лошадью известно с незапа
мятных времен. Гиппократ советовал сво
им пациентам для успешного лечения ран, 
для избавления от депрессии верховую 
езду. Грузины цитируют “Витязя в тигро
вой шкуре”, где одному из героев было 
прописано подобное же лечение. В на
родной медицине это было всегда. Как 
системная методика, на Западе она воз
никла лет 50 назад, у нас в стране появи
лась где-то в середине 70-х. Основными 
пропагандистами этого метода оказались 
грузины, где существует даже постдип
ломная специализация врачей на кафедре 
лечебной физкультуры. Среди заболева
ний, которые удаётся корректировать с 
помощью лошадей, - инфаркт (в Тбилиси 
больных, перенесших инфаркт, ведут не 
на велотренажеры, а на ипподром), про
статиты, гинекологические заболевания, 
особенно успешна борьба со. скалиозом.

В Екатеринбурге на сегодняшний день 
только один специалист, имеющий серти
фикат иппотерапевта, - Михаил Тихоми
ров. С приходом весны общественная 
организация инвалидов Екатеринбурга во

зобновила в рамках программы реабили
тации детишек с ограниченными возмож
ностями занятия с больными детьми на 
базе сысертской школы "Согласие”. Де
тей привозят-увозят, организован их до
суг и налажена система занятий.

—Суть метода в общем-то проста: ре
бёнок выполняет определенные упражне
ния, сидя верхом на лошади. С седлом 
или без седла. С одной стороны, движе
ние лошади, движение ее мышц, темпе
ратура ее тела создают Определенный мас
сирующий эффект для нижней части туло
вища, для тазобедренных суставов. С дру
гой стороны, находясь на лошади, человек 
попадает в совершенно другую вестибу
лярную ситуацию, непривычную для всего 
организма. Своего рода это стресс, мощ
ный выброс адреналина. За Счет этого ак
тивизируется масса всевозможных процес
сов, вырабатывается новый двигательный 
стереотип, — рассказывает Михаил Алек
сандрович. — Чаще всёго приходится ра
ботать с детьми, страдающими ДЦП или 
по другой причине ограниченными в дви
жениях. Неходячий ребенок вдруг полу
чает возможность передвигаться самосто
ятельно туда, куда он захочет. В Москве 
есть даже соревнования для таких детей. 
Эффект от этого и психологический, и ле
чебный, и социальный. На первых этапах 
мы “ловим” только физиологию - у ребен
ка уменьшаются спазмы, благодаря мощ
ному, очень необычному массажу, он на
чинает себя лучше чувствовать. Потом про
исходит некоторая остановка. (Я хочу сра
зу же подчеркнуть: мы не излечиваем бо
лезнь, мы изменяем ее течение, отноше
ние к ней).

Но тут возникают социальные измене
ния., ребёнок начинает адаптироваться к 
Новому виду передвижения. Он понима
ет, что он это Может. Он может оказать
ся в таких местах, куда ему пешком сил 
не хватит дойти, на коляске не пробрать
ся, а для лошади лес - Не преграда. И 
столько красоты он еще в жизни не ви
дел. “ДЦПшным” детям постоянно дела
ют массаж, их беспрестанно мнут. Они 
этого не любят. А лошади — к ним иХ 
тянет, они на нее лезут, и уж если зале
зут, то потом не снять. У них появляется 
ответственность за лошадь. У больных 
детей сильно занижен уровень самооцен
ки, а вслед за этим и оценка окружаю
щей среды. Мир для них перестаёт быть 
интересным, кажется бесцельным. И вот 
в его жизни появляется лошадь - он на
чинает заботиться о ней, он носит ей 
поесть, убирает за ней, как может. У него 
появляется забота о большом, огромном 
существе. Маленький ребенок и большая 
лошадь. Рывок психологически очень 
мощный...

Само слово “иппотерапия” придумали 
французы. В Англии это называется вер
ховая езда для людей с ограниченными 
возможностями, у грузин — лечебная вер
ховая езда. В Москве специалисты зани
маются этим уже ТО лет. Очередь желаю
щих попасть к ним выстроилась на не
сколько лет вперед. В Свердловской об
ласти иппотерапия делает первые шаги и 
первые успехи.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Председатель совета фонда Н.И.ДАНИЛОВ. 
I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА 
о перечислений денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 06.04.2001 г., тыс.руб.
Ns 

п/п
Наименование 

муниципальных 
образований

Денежные 
средства,

ленные МО 
сначала 

года

1 г.Алапаевск 4513,9

2 Артемовский район 5641,1

4 г.Березовский 2539,4

5 Богдановичское 474,0

9 г.Ирбит 5776,7

11 г.Камышлов 2194,2

12 г.Карпинск 751,5

17 г.Красиоуфимск 2107,7

18 г.Кушва 2419,4

19 Невьянский район 2898,0

21 Нижнетуринский район 505,3

25 Режевской район 3674,1

27 г,Североуральск 405,9

30 Тавдинский район 5692,1

31 Алапаевский район 6200,1

32 Артинский район 3769,2

33 Ачитский район 2926,2

34 Байкаловский район 3039,2

35 Белоярский район 64,7

36 Верхотурский уезд 2065,8

37 Гаринский район 717,9

38 Ирбитский район 4412,2

39 Каменский район 4158,0

40 Камышловский район 3572,1

41 Красноуфимский район 4305,0

42 Нижнесергинское 4060,4

43 Новолялинский район 747,8

44 Пригородный район 4703,8

45 Пышминский район 3427,4

46 Серовский район 974,9

47 Слободо-Туринский район 2792,0

48 Сысертский район 1051,9

49 Таборинский район 819,3

50 Талицкий район 5361,0

51 Тугулымский район 2266,0

52 Туринский район 2960,5

53 Шалинский район 2708,8

54 г.Нижняя Салда 651,0

55 г Заречньій 1406,9

56 г.Арамиль 779,7

58 г.Вѳрхняя Тура 1443,5

59 г.Вопчанск 1997,4

60 г.Де’ТЯрск 2005,6

63 Бисертское 1668,3

64 р.п. Верхнее Дуброво 356,8

65 п.Вѳрх-Нейвинский 223,5

66 р.п.Малышева 1573,7

68 п .Староуткинск 470,3

Итого по области 119274,1
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К 40-летию первого полета человека в космос
Взлетела русская звезда...

12 апреля 1961 года весь мир испытал шок — впервые 
в истории человечества никому не известный русский 
летчик с тремя маленькими звездочками на каждом 
погоне оторвался от пут могучего земного притяжения 
и шагнул в космическое бессмертие. Вот только шок 
этот разные люди переживали по-разному. Расскажу 
лишь о том, чему сам был свидетель;

Весть о полете Юрия Алек
сеевича Гагарина застала 
меня в небольшом уральском 
провинциальном городке. 
Движимый неведомыми'сила
ми, я выскочил на улицу и 
кинулся навстречу первым же 
увиденным' мною людям. Тут; 
же оказались и мри соседи 
Юрка и Сашка, которые под
прыгивали от радости и что- 
то звонко кричали. Узнав о 
случившемся, незнакомые 
люди внезапно преобража
лись и, как дети, почувство
вав источаемую человеком 
доброту, кидались в объятия 
друг друга, кричали “Ура!" и 
тут же спешили первыми со·; 
общить эту новость другим 
прохожим., так как держать 
такую информацию в себе 
было невозможно. Цепная ре
акция доброй вести волной 
катилась по улице.' Ничего 
подобного больше в своей 
жизни я никогда не видел. 
Наши современные политики 
сегодня ищут объединитель
ную идею нации. Давно ищут. 
Может быть, господа техно
логи, следует обратиться к 
гагаринскому уроку?

Но была и другая сторона 
■медали. Чуть позже мне до
велось побывать в тогдашнем 
Ленинграде на молодежной 
научной конференций. Жил в 
аспирантском общежитии и 
там познакомился с ровес
никами из США. Не по годам 
серьезные и деловые ребята 
шлифовали в нашей стране 
русский разговорный язык; 
Все время ходили с блокно
тиками и тщательно записы
вали в них новые слова. При 
этом не гнушались далеко не 
литературными выражениями. 
Помнится, грешным делом, я 

им подарил целый букет изящ
ных слов уральской закалки. 
При случае все подшучивал 
над ними:

—Вы что, собираетесь об
щаться с нашими уголовнич
ками?

Такой вопрос делал аме
риканцев еще'серьезнее, и 
они .увеличивали дистанцию 
между нами. Но с одним па
реньком мы все-таки сблизи
лись. Вот он-то и поведал 
мне о том, как была напугана 
Америка полетом Гагарина.

—Ты не поверишь, — гово
рил мне собеседник, — но 
даже я — бывший “зеленый 
берет”, откровенно боялся, что 
русские нанесут, нам сейчас 
внезапный ядерный удар из 
космоса. Об этом, кстати, 
трубили наши средства мас
совой' информации. Нация 
была' просто перепугана. 
Многие ночевали в подвалах 
с запасами продовольствия и 
противогазами на боку. Но 
меня переубедил сам Гага
рин. Он легко развенчал про
пагандистские трюки дяди 
Сэма. Когда я впервые уви
дел его доброе лицо., его 
улыбку, я сказал себе — этих 
людей не следует бояться.

Прошли годы. Изменилась 
страна, повзрослели мы. Кос
мический подвиг Гагарина 
изменил наше отношение к 
миру. Он словно раздвинул 
пределы человеческого дер
зновения. Если до апреля 
1961 года мы мыслили лишь 
категориями воздушного по
толка обычного самолета, то 
теперь наша фантазия лете
ла уже к звездам и дальше в 
бесконечность. Мы стали бес
страшными, дерзкими, напо
ристыми; Достаточно сказать,

что мой тогдашний сосед 
Юрка стал известным врачом, 
а Сашка — ныне Александр 
Васильевич Бутаков, ведущий 
в стране специалист в обла
сти лазерной техники, кон
сультирует иностранных .уче
ных и готовит им большой на
учный сюрприз. Моя же жур
налистская судьба столкнула 
меня однажды с людьми, ко
торые первыми встретили на 
Земле Юрия Гагарина и в па
мять об этой встрече подари
ли мне редчайшие фотогра
фии, которыми я делюсь се
годня с,вами, уважаемый чи
татель.

Случилось так, что одним 
из первых заметил спускае
мый с Гагариным аппарат в 
воздухе наш земляк уралец; 
а тогда ефрейтор советской 
армии Юрий Ефремов. Кста
ти, поиски этого человека не 
дают мне покоя вот уже око
ло сорока лет. Где вы, Юрий? 
Откликнитесь,, пожалуйста, 
через газету.

У люка же спускаемой на 
землю капсулы первым 
встретил космонавта тогда 
еще майор Ахмет Гассиев. 
Это он взял на себя функции 
и врача, и охранника, и лич
ного адъютанта Гагарина в 

первые минуты пребывания 
героя на земле: Это он по
здравил старшего лейтенан
та с досрочным присвоением 
ему воинского звания майор, 
по просьбе Юрия Алексееви
ча тут же спрятал в сейф 
сверхсекретную амуницию 
космонавта, приставил к нему 
вооруженную охрану и до при
лета официальной группы по
иска опекал Гагарина как са
мого дорогого для себя чело
века. Сегодня полковник Гас
сиев живет в Грузии в городе 
Цхинвали, занимается обще
ственной работой. Он всегда 
желанный гость на всех тор
жествах по поводу Полета 
первого человека Земли в 
космос.

И еще одна интересная 
деталь. Первым официальным 
человеком, которому Гагарин 
доложил о выполнении госу
дарственного задания, стал 
житель Екатеринбурга гене
рал в отставке Вовк. Это он 
принял рапорт космонавта по 
линии “вч” и тут же доложил 
об этом в Москву. ‘Вот только 
после того, как замкнулась 
эта информационная цепоч
ка, по радио зазвучал торже
ственный голос Левитана, и 
весь мир затих. Нарушить эту 
тишину тогда могла себе по
зволить только одна великая 
держава — наша Родина'. И 
это во многом благодаря 
тому,' что ее лучший сын — 
Юрий Гагарин зажег над всей 
планетой самую яркую рус
скую звезду.

Сергей·: МУРЗИКОВ;;
НА СНИМКАХ:·.- майор 

Юрий Гагарин и майор. Ах-, 
мет Гассиев через несколь
ко минут после заверше
ния исторического полета; 
у спускаемой капсулы со
брались восторженные 
земляне.

В МОЕМ многолетнем 
журналистском архиве 
хранится немало 
примечательных 
документов, среди 
которых особенно 
дороги мне автографы 
космонавтов. Это — 
живые строки 
легендарных людей, 
обращенные 
к защитникам Родины 
— воинам Уральского 
военного округа.

Незабываемые автографы
Случилось так, что в ап

реле 1962 года я оказался 
в командировке в Москве и 
вот именно тогда неждан
но-негаданно, проходя по 
Красной площади вдоль 
ГУМа, натолкнулся на 
группу людей; окру
живших черную 
“Волгу”. Пристроил
ся и я. к этой груп
пе: кого же москви
чи узрели в машине? 
Пригляделся. Да это 
же Гагарин! Сидит 
себе за рулем, улы
бается. Наверное., 
поджидает кого-ни
будь у магазина.

Забурлила моя кор
респондентская кровь, 
и я протолкнулся к самой 
“Волге”. Оказался в самой 
близи с Юрием Гагариным. 
Представился ему, мол, из 
Свердловска прибыл, тру
жусь в окружной газете 
“Красный боец” и, есте
ственно, ноинам-уральцам 
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будет в удовольствие про
читать пожелания, "написан
ные рукой первого покори
теля космического про
странства; От моих взвол
нованно-высокопарных слов 
Гагарин улыбнулся. Меня

обогрела его улыбка: поду
мал — не откажет! Так и 
произошло. Юрий Алексее
вич произнес:' “Садитесь, 
подполковник!” и открыл пе
реднюю двер- 

других
ку автомобиля.
ко сел рядом с

Я быстрень- 
Гагариным и

5-ь

почувствовал даже его ло
коть. Гагарин вопроситель·: 
но взглянул на меня: мол, 
что от него требуется? Я вы
палил: интервью и автограф.

—Тогда цоехали! ~ услы
шал я. — В более 
укромный уголок.

И мы оказались 
на спокойной ули
це по другую сто
рону универсаль
ного магазина. 
Там Юрий Алек
сеевич припар
ковал машину.
Наш разговор 
был кратким. 
Гагарин при
помнил курсан
тские годы, 
когда ему до

водилось летать над 
Уралом, видеть с высоты 
птичьего полёта могучее 
промышленное дыхание 
.горного края; потом вдруг 
заговорил о легендарном 
разведчике Николае Кузне
цове, восхитился его под

вигом и сказал; “Вот с кого 
надо-пример брать нынеш
ним воинам!” Затем он взял 
мой блокнот и написал не- 
сколько фраз-пожеланий 

воинам-уральцам.
Вот так 3 апреля 

1962 года я обогат 
тился гагаринскими 
строками, которые я 
сегодня представ
ляю читателям “Об
ластной газеты”.

После этой
встречи с Юрием 
Алексеевичем в на
шей военной ре
дакций родилась 
идея побывать и у 

космонавтов. В ито
ге корреспонденты “Крас
ного бойца” повстречались 
в разное время с П.Попо- 

А.Николаевым,вичем,
П.Беляевым, В.Лазаревым.
.Их автографы по
сохранены.

Кроме гага
ринских строк, 
передаю сегодня 
газете и авто
граф Павла По
повича. А П.Бе
ляев написал вот 
что: -Мнё достав
ляет особое удо
вольствие при
ветствовать вои
нов-уральцев, 
читателей газеты 
"Красный боец”. 
На Урале проте
кали мои. юность 
и детство; отсю
да я пошел в ар
мии), поступил в 
авиаучилище. На 
уральской земле 
успешно завер
шился наш по
лет, когда мы с 
Алексеем Леоно

вым благополучно приземли
лись в марте 1965 года в 
районе Перми. Желаю вам, 
дорогие друзья, больших.
успехов в ратном труде на 
благо нашей любимой Ро
дины, крепить свои боевые 
ряды, множить героические 
традиции нашего великого 
народа”.

В моем архиве рядом с 
автографами хранятся и фо
тографии многих космонав
тов. Нынче, в день сорока
летия космонавтики, прият
но еще раз взглянуть на зна
комые и дорогие нам лица.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: 
слева направо — космо
навты П.Попович, Ю.Га
гарин, В.Терешкова, 
А.Николаев, В.Быковский 
и Г.Титов.Сей день

Отряд
Как я уже однажды писал, по роду 
службы в войсках ПВО Урала мне 
доводилось соприкасаться с 
космонавтикой; Может быть, поэтому я 
всегда интересовался жизнью и работой 
космонавтов. Собирай любую 
информацию о них, записывал 
интересные случаи, о которых слышал 
или где-то прочитал. Накопилось немало 
интересного.

...В марте 1960 года был сформирован пер
вый отряд будущих космонавтов из 20 чело
век. Их отобрали из более чем трех тысяч 
лётчиков-добровольцев ВВС и назвали отряд 
“Икс”. В него вошли Иван Аникеев, Павел 
Беляев, Валентин Бондаренко, Валерий Бы
ковский, Валентин Варламов, Борис Волы
нов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Дмит
рий Заикин, Анатолий Карташов, Владимир 
Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелю
бов, Андриан Николаев, Павел Попович, Маре 
Рафиков, Герман Титов, Валентин Филатьев, 
Евгений Хрунов и Георгий Шонин.

Восемь человек из двадцати так и не стали 
космонавтами. Может быть, потому о них никто 
и не знал.

ТОЧКИ НА СПИНЕ
После одной из тренировок на центрифуге 

с 8-кратной перегрузкой у Анатолия Карта
шова появились на спине точечные кровоиз
лияния. Это было неожиданностью для всех, 
ведь Анатолий всегда отличало? силой и здо
ровьем. После тщательной медицинской про
верки Карташова списали;..

Анатолий Яковлевич Карташов вернулся в 
свою летную часть на Дальнем Востоке, пр- 
том испытывал новые самолеты в Киеве. При
шло время; и он вышел на пенсию.

НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Валентин Варламов купался в озере непо

далёку от Звездного.; Прыгнул с берега в 
незнакомом месте и ударился головой о дно. 
Вроде бы ничего не случилось, просто неко
торое время голова побаливала. Пробовал 
глотать таблетки. Не помогло. Пришлось идти 
в госпиталь. Диагноз оказался катастрофи
ческим: смещение шейного позвонка. После 
этого из отряда пришлось уйти.

Вылечившись, остался работать в Центре 
подготовки космонавтов, но уже в админист
рации.

В октябре 1980 года Анатолий Яковлевич 
Варламов умер от кровоизлияния в мозг;

ПОПАЛ В КОМЕНДАТУРУ - 
“НЕ ВОЗНИКАЙ”

Трагически сложилась судьба Григория 
Нелюбова. Он ближе всех подошел к завету 
ному рубежу, подстраховывал Германа Тито
ва, когда тот был дублером Гагарина. Но...

После полета космонавта №2 Германа Ти
това друзья Нелюбов, Аникеев и Филатьев 
пошли в увольнение отметить это событие. 
Дело кончилось тем, что их задержал пат
руль: Нелюбов же отличался дерзостью и над-
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менностью. Задержанных привели в коменда
туру, где Нелюбов продолжал "возникать”. Де
журный пригрозил рапортом командованию. 
Аникеев и Филатьев взмолились не делать 
этого. Дежурный согласился, но потребовал; 
чтобы Нелюбов извинился. Тот наотрез отка
зался, и рапорту был дан ход. Разгневанный 
Каманин, первый руководитель Центра подго
товки космонавтов, отчислил из отряда всех 
троих;

Нелюбов впоследствии стал злоупотреблять 
алкоголем и в феврале 1966 года попал под 
поезд.

Иван Николаевич Аникеев до ухода в запас 
служил в авиации.

Валентин Игнатьевич Филатьев до пенсии 
преподавал в Орле в профессионально-тех
ническом училище.

ПОЧЕМУ УШЕЛ
ИЗ ОТРЯДА РАФИКОВ?

Точно неизвестно. Возможно, по возрасту. 
Но в 1962 году он покинул отряд космонавтов, 
Марс Закирович Рафиков родом из Киргизии. 
Очень трудолюбивый. В 14 лет заслужил ме
даль за труд. За успехи в подготовке к косми
ческим полетам награжден орденом Красной 
Звезды. Когда ушел из отряда, продолжал ле
тать на самолетах и учил молодежь. Среди 
его учеников были будущие космонавты Юрий 
Малышев и Леонид Кизим.

Второй орден Красной Звезды Марс заслу
жил в Афганистане. Когда перестал летать, 
переехал в Казахстан и занялся дельтаплане
ризмом.

“Я САМ ВИНОВАТ, 
НИКОГО НЕ ВИНИТЕ...”

Это случилось 23 марта 196.1 года, еще до 
полета Юрия Гагарина. 24-летний' Валентин 
Бондаренко завершал 10-суточное заточение 
в сурдокамере, где его испытывали одиноче
ством и тишиной. Сняв с себя датчики меди
цинских приборов, Валентин протер места их 
прикрепления ваткой, смоченной в спирте и; 
не глядя, бросил ее на пол. Ватка упала на 
спираль включённой электроплитки. В пере
насыщенной кислородом каіуіёре вспыхнул 
пожар. Пламя охватило шерстяной костюм. 
Сознавая свою вину; Бондаренко не подал 
сигнала тревоги; надеясь справиться с огнём. 
Не удалось. Пока выравнивали давление внут
ри и снаружи, чтобы открыть герметичную 
дверь, ушли драгоценные секунды. Когда Ва
лентина Васильевича вытащили, он ещё смог 
сказать: “Я сам виноват, никого не вините..?’; 
Он умер от ожогового шока.

ЯЗВА
В апреле 1968 года у Дмитрия Алексеевича 

Заикина обнаружилась язва желудка. О полете 
в космос пришлось забыть, но он остался в 
Звездном городке, где отвечал' за подготовку 
космонавтов к технологическим экспериментам.

...Такова судьба восьми из отряда “Икс”.

И СЕГОДНЯ я прекрасно помню тот волнующий солнечный день 
вёсны, словно это было вчера. Вот несколько строк о впечатлениях 
этого дня из моих дневниковых записей: “Сегодня хочется писать 
только о Гагарине — первом космонавте планеты. Целый день 
передают о его полете...”

Тогда, сорок лет назад, мало кто 
знал о тех замечательных людях, ко
торые были причастны к этому вели
чайшему событию. Они жили и труди
лись рядом с нами·, на уральской зем

Владимир САМСОНОВ.

ле, если конкретнее сказать, то в Ниж
нем Тагиле·. Только Спустя 33 года 
после полета Юрия Гагарина на ко
рабле “Восток” над очень секретным 
конструкторским бюро Уралвагонза
вода была приподнята плотная заве
са, которая за все эти годы непрони
цаемо и надежно скрывала труд боль
шого творческого коллектива. Это уни
кальное подразделение крупнейшего 
На Урале предприятия, выпускающего 
современные железнодорожные ваго
ны и цистерны, лучшие в мире танки, 
имело непосредственное отношение 
к реализаций отечественной косми
ческой программы.

На УВЗ это новое КБ с производ
ственными участками было создано в 
начале 50-х годов; Именно тогда воз
никла потребность в больших емкос
тях для транспортировки по стальным 
магистралям криогенных жидкостей: 
азота, водорода, кислорода.

Славные дела конструкторов-крио- 
генщиков стали достоянием средств 
массовой информации лишь в октяб
ре ■.1'994 года, когда в музее государ
ственного производственного объеди
нения "Уралвагонзавод” была откры
та выставка, посвященная 40-летию 
закрытого конструкторского бюро; ко
торое к этой памятной дате было пре
образовано в ОАО “Уралкриомаш”. В 
экспозицию вошло большое количе
ство Схем, чертежей, документов, ма
кетов изделий, связанных с косми
ческой тематикой. Для успешного воп
лощения в жизнь обширной косми
ческой' программы страны было со
здано Множество различных изделий 
для систем заправки космических ра
кет, транспортировки и хранения крио

генных веществ — железнодорожные 
емкости, станций для производства 
жидкого азота и кислорода, прочные 
и надежные контейнеры для транс
портировки блоков космических стан-

Три 
встречи

ций и кораблей, заправщики жидким 
кислородом и водородом.

—Мы весьма плодотворно сотруд
ничали с конструкторским бюро Сер
гея Павловича Королева; с ведом
ством Владимира Павловича Барми
на, который являлся генеральным кон
структором многих стартовых комп
лексов космических ракет, — расска
зывал главный конструктор Уралкри- 
омаша Р.Зашляпин на открытии выс
тавки криогенной техники. — Именно 
у нас разработана и создана уни
кальная система заправки стартового 
комплекса “Энергия”—“Буран”.....

Универсальная ракетно-космичес
кая система “Энергия” с кораблем 
многоразового использования “Буран” 
стартовала 15 ноября 1988 года. Бес
пилотный аппарат, совершив два вит
ка вокруг Земли, мягко приземлился 
на посадочную полосу космодрома 
Байконур. Посильный вклад та'гиль- 
чан в это эпохальное событие был 
оценен высоко. Многие удостоились 
государственных наград - орденов и 
медалей.

Основатель КБ криогенного маши
ностроения Уралвагонзавода. М.Вере- 
мьёв в конце 1957 года был удостоен 
Ленинской премии за создание пер
вой системы заправки жидкими ком
понентами ракеты.

Мне посчастливилось несколько 
дней подряд наблюдать триумф Юрия 
Алексеевича Гагарина. Это случилось 
в Красноярске. Здесь в сентябре 1963 
года проходил первый слёт молодых 
строителей Всесоюзных ударных ком
сомольских строек Сибири и Дальне
го Востока, участником которого был 
й я. В город на берегах Енисея съе
хались более восьмисот человек. Мы 
все заранее знали; что на слет при
глашен космонавт № 1.'

...Хотя молодежи со значком учас
тника слета у речного вокзала было 

достаточно много; но мне повезло. 
Чёрная “Волга” с космонавтом оста
новилась именно там, где я находил
ся. Так у меня оказался драгоценный 
автограф, который, кстати сказать, в 
этот же день оказал нам неожидан
ную услугу.

Два события, на которые вечером 
спешила наша делегация, по времени 
почти совпадали. Во-первых, некото

рым нашим строителям в торжествен
ной обстановке должны были вручить 
государственные награды, а во-вто
рых, нам нужно было побывать в мо
лодежном кафе “Мана” на вечере- 
встрече. Чтобы не остаться бёз мест, 
заранёе меня направили туда·.

Как только наша делегация зашла 
в зал кафе, оркестр заиграл туш и 
раздались бурные аплодисменты. Ни
чего не понимая, но мило улыбаясь и 
аплодируя; наши ребята прошли к сто
ликам, где я восседал уже продолжи
тельное время. А перед этим случи
лось вот что. Придя в кафе; я занял 
столы. Поскольку желающих участво
вать в вечёре было немало, вскоре 
меня начали “атаковывать” официан
тки. Устав от упорного их натиска, я 
стал разглядывать портрет Гагарина 
с автографом. При виде снимка кос
монавта лицо у официантки озари
лось улыбкой'. А когда узнала, что это 
— свежий красноярский автограф 
знатного гостя слета, она позвала 
своих коллег. Затем портрет пустили 
по всем столам; Каждому хотелось 
собственными очами взглянуть на ав
тограф первого космонавта. А когда 
стало известно, что я жду молодых 
строителей, которые сегодня получа
ют ордена и медали, наша делегация 
оказалась в центре внимания зала.

...Слет открывался 24 сентября ут
ром в здании Театра музыкальной ко
медии. Уже часа за два до этого ули
цы,' по, которым должен был проехать 
Гагарин, все пространство вблизи те
атра заняли люди, жаждущие увидеть 
первого космонавта мира.

И вот откуда-то сверху, с дерева, 
раздался звучный детский возглас: 
“Ура! Едет! Гагарин едет!” Действи
тельно, показалась черная "Волга". 
Но, вопреки нашим ожиданиям, она 
остановилась метрах в пятидесяти от 
входа в театр, где столпились участ

ники слёта, кинооператоры, фотокор
респонденты, журналисты. Из маши
ны вышел улыбающийся Юрий Гага
рин. Его тут же плотным кольцом ок
ружила толпа. Никто не замечал ми
лиционеров, которые пытались воз
родить прежний порядок, организо
вать проход. И до входа в театр кос
монавта довело плотное окружение 
красноярцев.

На торжественном Заседании сле
та после выступлений молодых стро
ителей слово взял Гагарин. Тут в зале 
все дружно встали и начали громко 
скандировать: “Слава советским кос
монавтам!” Так продолжалось минут 
пять. Юрий Алексеевич обратился к 
собравшимся с тёплыми, взволнован
ными словами. Пока он выступал, по
чти беспрерывно щелкали фотоаппа
раты и трещали кинокамеры.

...В один из дней работы слета кос
монавт побывал на строительстве 
Красноярской ГЭС — самого крупно
го в то время гидротехнического со
оружения. После знакомства с Див
ногорском Юрий Гагарин и сопровож
дающие его поехали на стройку. Что
бы разом охватить величественную па
нораму, им предложили подняться на 
смотровую площадку. Пояснения да
вал начальник строительства ГЭС, Ге
рой Социалистического труда А.Боч
кин.

Затем гости спустились на плоти
ну, соединившую два высоких скали
стых берега могучего Енисея: Здесь 
собрались сотни и сотни участников 
этой Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки. От их имени космонав
та № 1 душевно, приветствовала мо
лодая бетонщица Мария Кочкина и 
под бурные аплодисменты вручила ему 
красивый букет.

Почетное право принять первый 
бетон под блок машинного зала гид
роэлектростанций строители едино
душно предоставили Юрию Гагарину. 
Бригадир бетонщиков Иван Голев об
ратился к космонавту с просьбой стать 
членом ёго бригады и заявил о наме
рении коллектива причитающийся Га
гарину заработок регулярно перечис
лять в. Советский фонд мира. Юрий 
Алексеевич с благодарностью принял 
это предложение и пожелал всем ус
пехов в работе.

В летопись строительства Красно
ярской ГЭС вписана славная страни
ца; где значится, что ее почетным 
строителем был первый космонавт 
Земли., Герой Советского Союза Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Марлис РАФИКОВ, 
чл.ён Союза журналистов России.

НА СНИМКЕ: Юрий Гагарин выс
тупает на слете.

Фото автора.
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ЮЖНАЯ .АФРИКА5*^ 
Питон — 
лучший 

друг
В южноафриканском 
городе Стелленбош, 
который знаменит своим 
университетом и 
прекрасными винами, 
лучшими сторожами 
домов считают не мощных 
ротвейлеров или 
боксеров, а... питонов и 
африканских гадюк.

Пройдитесь по тенистым 
улицам города, где прожива
ет белый южноафриканский 
средний класс, и на воротах 
и калитках вы все чаще буде
те видеть красочную таблич
ку с изображением рептилии 
и надписью: “Осторожно - пи
тон”. Это грозное предупреж
дение грабителям и непро
шенным визитерам висит и на 
входной двери виллы бизнес
мена Лума Фурье'.

Про своего помощника и 
друга-питона по кличке Мон
ти он говорит только востор- 
женно. Лучшего сторожа не 
найти, утверждает Фурье. Вот 
уже свыше пяти лет не было 
даже попыток Ограбить дом. 
При наличии различных со- 
временных средств для воров- 
профессионалов сторожевая 
собака - не препятствие для 
проникновения в чужой дом. 
Но змей и питонов воры па
нически боятся. Даже нищие 
попрошайки перестали подхо
дить близко к воротам дома, 
подчеркивает он.

Единственной проблемой 
для Фурье является лишь то, 
что практически невозможно 
найти желающих убираться в 
его доме. Питон Монти - не 
только сторож. В свободное 
от работы время хозяин дома 
играет с ним;, выпуская из 
клетки на волю. При этом Фу
рье исходит из того, что Мон
ти “просто влюблен в него”; 
а потому и не опасен. По 
крайней мере; на моих дру
зей он не нападёт; уверенно 
говорит Фурье Когда к нему 
приходят гости с детьми, то 
питрн даже плавает с ребя
тишками в бассейне;

Владелец питона признал·? 
ся,' что Монти укусил его 
дважды, но это только для 
того, как полагает он, чтобы 
напомнить о времени корм
ления. А питается этот Пред
ставитель семейства удавов 
тремя живыми цыплятами в 
месяц в летнее Время. А зи
мой Монти впадает в спячку, 
и цыплята ему не нужны. Это 
обходится гораздо дешевле, 
чем содержание собак, отме
тил Фурье.

Только однажды Монти 
предпринял попытку уползти, 
чтобы ради любопытства заг
лянуть за забор к соседу. Ис
тинная причина этого поступ
ка питона так и осталось тай
ной. Но встревоженный со
сед Прибежал к Фурье и со
общил, что питон греется на 
солнце на его лужайке.

Недалёко от Монти живет 
Дени Малерб; который рабо
тает в Центре по изучению 
змей. Его дом сторожит ядо
витая африканская гадюка. 
Об этом Дени оповестил со
отечественников с помощью 
надписей на. 11 южноафри
канских языках, и развесил 
таблички на окнах, стенах 
дома и на заборе. Рядом с 
ними висят устращающие ри
сунки рептилии.

мир о тс.»·» д».·'·      .»..и i 

Отсутствие средств и забвение
ГААГА. На сайте Радио 
Нидерландов в Интернете 
помещена следующая 
статья:

Огромные по своей терри
тории районы России пере
жили самую суровую за пос
ледние полвека зиму. Темпе
ратура в Сибири и на Даль
нем Востоке опускалась до 
минус 40 градусов по Цель
сию. Перебои с электроснаб
жением привели к тому, что 
многие города и деревни ос
тались без тепла и холод унес 
жизни 150 человек.

Разгневанные толпы людей 
перекрыли Транссибирскую 
железнодорожную магист
раль, протестуя против того, 
что в их домах стоит стужа. 
Старушки плакали и умоляли 
хоть чуточку согреть их дома. 
Они готовы были недоедать, 
только бы не замерзнуть,;

Даже в тех краях, где люди 
привычны к морозам, эта зима 
оказалась для многих слиш
ком суровой. В некоторых 
местах температура опуска
лась до минус 40 и минус '50 
градусов, и системы цент
рального отопления в горо
дах и Селах Сибири и Даль-

И причудой, и новым 
веянием можно назвать 
появившуюся среди 
американцев моду 
устраивать себе жилища 
на деревьях.

Нуждающимися этих 
представителей нового 
п.лемени домовладельцев 
никак не назовешь, и сред
ний россиянин наверняка 
подумает: “Нам бы их за
боты”.

Хотя племя новых “Тар
занов” не такое уж много
численное, но оно все уве
личивается. Некоторые из 
них используют свое жили
ще на дереве в качестве 
загородной, резиденции, 
другие сооружают поближе 
к верхушке дерева свои 
офисы, третьи обустраива
ют среди кроны дерева 
свои дома для постоянного 
проживания.

Не каждый. Каким бы чу
даком он ни был, может 
себе это позволить, ибо, 
как говорится, чтобы изго
товить рагу из зайца, нуж
но иметь по крайней мере 
кошку. В нашем случае надо

ФОТОАТІАС

МАЛЬТА""·"™1^’ ....1.....” " г. ЛАВАЛЕТТА.

Счет деньгам знают, но...
Нередко можно услышать, 
что голландцы люди 
зажимистые, даже просто 
Скряги, которые хорошо 
знают счет деньгам, 
проявляя чрезмерную 
расчетливость в расходах.

Действительно, бессреб- 
ренниками, транжирами и 
прожигателями своих доходов 
их не назовешь. Им не при
суще сорить деньгами, и лиш
него гульдена зря они не 
выложат. С этим можно со
глашаться или не очень. Од
нако результаты недавнего 
исследования, проведенного 
Бюро социального и культур
ного планирования страны, 
подтверждают, что давно ус
тоявшееся клиШе “жадный 
голландец” все еще во мно
гом остаётся. И это несмотря 
на то, что средний доход на 
душу населения в 50 тыс.

него Востока не выдержали 
таких морозов. В домах тем
пература в лучшем случае 
поднималась лишь до 10 гра
дусов.

Президент Путин недавно 
назвал тех, кто несет ответ
ственность за эту чрезвычай
ную ситуацию. В течение не
скольких дней были уволены 
ряд высокопоставленных чи
новников. Был снят министр 
энергетики РФ А.С.Гаврин, 
вслед за ним своего поста 
лишился губернатор Примор
ского края. Однако никто все
рьез не верит, что эти отстав
ки изменят ситуацию.

Нынешняя чрезвычайно су
ровая зима лишь обнажила 
Структурную проблему, суще
ствующую уже многие годы. 
Как могло случиться, что в 
стране, которая так зависит 
от экспорта нефти и газа, 
миллионы людей вынуждены 
Страдать от холода из-за не
хватки топлива?

Отсутствие денег, плохое 
техническое содержание и 
забвение - вот те ключевые 
слова, которыми можно оха
рактеризовать ситуацию, сло
жившуюся в последние годы.

; ДОМ
на ne ре не

иметь приличное дерево. 
Вот и сооружают такие жи
лища те, кто имеет заго
родный участок с деревья
ми., а еще лучше владеет 
куском дикого леса во всей 
его природной красе. 
Некоторые превращают 
свои дома в гостиницы и 
сдают их туристам. По сло
вам постояльцев, ночь, про
веденная в уютном доме на 
дереве, оставляет незабы
ваемое впечатление на всю 
жизнь. Что может быть ве
ликолепнее Сна под моно
тонный стук ДОЖДЯ по лис
тьям дерева, пробуждения 
под косыми лучами солнца, 
озарившего еще только 
вершины! Или наблюдения 
за утренними играми лес- 

гульденов в год (1 доллар 
равен примерно 2,5 гульде
на) ставит Нидерланды в раз
ряд богатейших стран Запад
ной Европы.

Страсть к путешествиям зна
чительно возросла за после
днее время среди голландцев, 
многие из которых предпочи
тают проводить свои отпуска в 
теплых заграничных краях. 
Лишь австрийцы и швейцарцы 
разъезжают чаще. Однако ту
ристы из Нидерландов тратят 
меньше, чём другие европей
цы. Если, к примеру, голлан
дец, находясь на отдыхе, рас
ходует в неделю в среднем 845 
гульденов, то бельгиец За тот 
же самый период - в два раза 
больше. Многие голландцы 
стремятся свести к минимуму 
свой отпускной бюджет. Они 
стараются не раскошеливать
ся, когда хотят пропустить в

Как, например, в Воркуте, 
шахтерском городе за Поляр
ным кругом с населением 180 
тысяч человек. Долгие меся
цы город находится в плену 
холодной и суровой полярной 
зимы. И здесь можно наблю
дать ту жё цепную реакцию, 
которая привела к поистине 
чрезвычайной ситуации в дру
гих городах России.

Предприятия, госучрежде
ния и рядовые граждане не 
оплачивают своих счетов. По
этому у теплоэлектростанций 
нет денег,, чтобы ..расплатить
ся за топливо. В результате 
из-за накопившихся долгов 
поставки топлива были при
остановлены, а денег1, необ
ходимых на содержание и ре
монт существующей инфра
структуры, нет. Поэтому вся 
система Труб и трубопрово
дов находится в плачевном 
состоянии. Как и· повсюду, 
резервы топлива в отопитель
ной систему Воркуты ограни
ченны, их хватит лишь дней 
на десять - двенадцать.

Но в настоящий момент в 
Воркуте дела обстоят лучше, 
чем во многих городах Сиби
ри. Температура воздуха в 

ных обитателей прямо под 
тобой.

Строительство дома на
чинается с сооружения де
ревянной платформы напо
добие корабельной палубы, 
которая крепится косыми 
распорками-бревнами к 
стволу дерева, а затем на 
ней строится сам дом. 
Ствол дерева оказывается 

внутри в центре первого 
этажа (такие дома бывают и 
двух, и трехэтажные). Дом 
на дереве воспринимается 
настолько серьезно, что уже 
появились строительные 
фирмы, специализирующие 
еСя исключительно на вы
полнении таких экзотичес
ких заказов. К строительству 
привлекаются архитекторы, 
дизайнеры, декораторы. У 
архитекторов огромное 
поле деятельности.

С одной стороны, дома 
на деревьях свободны от ог
раничений, которыми почти 
всегда обуславливается их 
строительство на земле. С 
другой - масса возможнос
тей для фантазии в зависи
мости от типа и формы де

кругу знакомых стаканчик-дру
гой, и предпочитают взять на 
прокат видеофильм вместо 
того, чтобы отправиться в кино.

Хотя стоит заметить, жи
тели Нидлерландов довольно 
близко принимают к сердцу 
чужие страдания и невзгоды, 
широко занимаясь благотво
рительной деятельностью. 
Помощь нуждающимся оказы
вается не только на государ
ственном уровне, То есть из 
кармана налогоплательщиков, 
но и за счет персональных 
денежных отчислений, а так
же различных подношений.

Если в целом голландцам 
не удалось избавиться от 
имиджа людей скаредных, то 
в плане разрушения устояв
шихся традиций они оказа
лись на высоте. В Нидерлан
дах бытуют или пробивают 
себе дорогу куда более со- 

этом заполярном городе 
опускалась до минус 35 гра
дусов, а настоящие трудно
сти возникают, когда темпе
ратура опускается до минус 
40 и ниже, Хотя Воркутинс
кая область богата запасами 
угля, теплоэлектростанции 
используют в качестве топ
лива нефть, потому что она 
чище. А нефть сюда надо за
возить.

Однако многие люди не 
собираются ждать, когда дела 
пойдут лучше; За последние 
годы десятки тысяч: людей 
покинули этот далёкий север
ный город из-за роста безра
ботицы и Ухудшения жизнен
ных условий. Аналогичные 
тенденции прослеживаются и 
в других заполярных облас
тях России.

Юрий Мазанов, вице-мэр 
Воркуты, говорит, что было бы 
идеально, если бы населе
ние Воркуты сократилось до 
трети его нынешней числен
ности. Тогда, по .его словам, 
городу требовалось бы гораз
до меньше топлива и остав
шемуся населению были бы 
гарантированы, нормальные 
условия жизни. 

рева, высоты соседних де
ревьев и т.п. Одни строят 
дом сразу на дереве, дру
гие предпочитают собирать 
целые конструкции на зем
ле, а затем поднимать их 
на предназначенное место 
лебедками. Особая хит
рость заключается в том, 
чтобы не повредить дере
во крепёжными болтами, не 
дать ему погибнуть и что
бы готовый дом мог раска
чиваться в ветреную пого
ду вместе с, деревом. Для 
этого разработана целая 
технология. Само дерево 
обследуется предваритель
но специалистами с точки 
зрения его пригодности под 
строительство.

Некоторые делают кры
шу дома раздвижной. Тог
да верхний этаж весь день 
заливает свет, а ночь его 
обитатели -проводят под 
открытым звездным небом. 
Американские дома на де
ревьях - не избушки на ку
рьих ножках. Когда владель
цу одного такого дома было 
высказано сомнение в 
прочности сооружения, тот 
закатил приём с танцами, 
на котором присутствовали 
66 человек,, три собаки и 
кошка. В таких домах есть 
все удобства. Вот только 
подниматься туда по вин
товым лестницам сложно
вато, особенно пожилым 
людям, но уже разработа
ны и применяются ориги
нальные лифты.

Первая кхмерская 
красавица из и., 

мужчин
Буддийская Камбоджа 
решила показать 
“загнивающему Западу”, 
что и она “не лыком 
шита”.

Для этого власти Пном
пеня дали добро одной из 
местных телекомпаний про
вести первый камбоджийс
кий конкурс красоты сре
ди... трансвеститов.

За звание “мисс Камбод
жа” сражались 30 “жено- 
мужчин”, собранных со 
всего? королевства; Они 
должны -были продемонст
рировать двй стиля одеж
ды - публика должна была 
оценить их в традицион
ном кхмерском платье, а 
также в вечернем туалете.

временные идеи и представ
ления по вопросам брака, 
семьи и сексуальной жизни, 
чем в других европейских 
государствах. Так, в середи
не сентября вторая палата 
парламента большинством 
более чем в треть голосов 
одобрила предложение, раз
решающее гражданские бра
ки между гомосексуалиста
ми. Через некоторое время 
лица одного пола смогут 
быть официально зарегистри
рованы как муж и жена и даже 
иметь право усыновления или 
удочерения, правда, Только в 
пределах своей страны. В на
стоящее время им разреше
но лишь регистрировать парт
нерские отношения, как и 
гетеросексуальным парам.

Впрочем, женитьба сама 
по себе не является для гол
ландцев непременным атри-

Почти каждую зиму перёд 
правительством в Москве 
встает одна и та же пробле
ма, а именно: имеет ли смысл 
любой ценой сохранять круп
ные города в тех краях, кото
рые не очень-то подходят для 
заселения?

В краткосрочном плане 
прежде всего надо найти ре
шение существующего долго
вого кризиса, который явля
ется непосредственной при
чиной нынешних проблем. 
Более того, хотя зима во мно
гих областях России еще не 
закончилась, необычайно хо
лодные первые зимние меся
цы нанесли тяжелый удар пр 
федеральному и местному 
бюджетам.

У Воркуты и у России в 
целом будет целое лето, что
бы все хорошо обдумать, с 
тем чтобы очередная зима не 
застала их врасплох.
✓” ... Подборка 

подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ■ 
·'·'·· ИТАР^АССі.

I ЕР М А Ц
Утешит 

шоколап
Большинство покинутых 
немок тяжёло переживают 
разрыв с близким 
человеком.

Таков результат опроса 
общественного мнения, про
ведённого мюнхенским жур
налом “Фройндин" ("Подру
га”) среди тех; от кого ушёл 
мужчина или друг.

Более 40 проц, респонден
ток дало волю эмоциям и 
“выплакались”, а затем вы
разило намерение подумать, 
как жить дальше; 36 проц. - с 
головой Погрузились в рабо
ту:« тем; чтобы не остава
лось времени и сил на тягос
тные размышления. Еще 35 
проц, терзают себя бесконеч
ными размышлениями на 
тему: “что же я сделала не
правильно?”.

Впрочем, опрошенные не 
ограничились только этим. 17 
проц, представительниц пре
красного пола “заедают оби
ду” шоколадом, 16 проц. - 
начинают чаще бывать на 
дискотеках и танцевальных 
вечерах, 15 проц. - впервые 
выпивают бутылку вина в оди
ночку, 6 проц. - утешаются 
тем, что рвут На мелкие ку
сочки совместные фотогра
фии, а 5 - не выдерживают 
рарлуки и звонят некогда 
близкому человеку. Планы от
мщения вынашивают лишь 
9 проц, участниц опроса.

Главные критерии - красо
та, обаяние и максималь
ная похожесть на женщи
ну.

Убедительную победу 
одержал 19-летний столич
ный танцор Поп Пи, завое
вав “лавры победительни
цы” и, пусть и скромный, 
денежный приз в. 130 дол
ларов. “Серебряные’ и 
“бронзовые” призёры так
же не остались без вознаг
раждения;

“Мы Хртели помочь „этим 
людям почувствовать себя 
полноценными членами об
щества", - сказал один из 
устроителей показа, а Поп 
Пи отметил, что всегда лю
бил наряжаться девочкой.

бутом счастья, как это при
нято считать во многих евро
пейских странах. Женат ты 
или нет - это твой сугубо лич
ный выбор, и никому до этого 
нет дела.

Если взять некоторые дру
гие аспекты жизни, то, как 
вытекает из исследования, 
голландцы придают большое 
значение работе. Женщины 
рожают своего первого ре
бенка в среднем возрасте 
чуть более 29 лет, и данный 
показатель выше, чем где 
бы то ни было в Европе. Гол
ландцы много курят, в стране 
- хорошая рождаемость. 
Средняя продолжительность 
жизни жещин составляет 80,5 
года, мужчин - 75,1. Целый 
ряд других европейских госу
дарств выглядит здесь по
лучше.

Крестьянин- 
углеед

В Китае, оказывается, 
питаются не только тем, 
что растет, плавает, 
бегает и летает, но и 
„*углем. Первым 
известным в Китае 
углеедом стал крестьянин 
Цзя Чуньсюе ИЗ деревни 
Нуаньси северо-восточной 
китайской провинции 
Ляонин«

Два года назад, как свиде
тельствуют китайские меди
цинские источники, у него по
явилась привычка есть кусоч
ки каменного топлива. Физи
чески здоровый 60-летний 
сельский житель как-то рас
тапливал печь в своем доме 
и вдруг ему захотелось по
пробовать угля. С тех пор он 
ежедневно съедает 250 грам
мов ископаемого топлива.

Медики, к которым он об
ращался, никак не могли 
объяснить пристрастия стари
ка, у которого к тому же не 
было найдено никаких физи
ческих и психических откло
нений от нормы. “Это остает
ся для нас загадкой”, - не 
скрывают специалисты одной 
из ляонинских больниц. Сам 
же крестьянин, который не
престанно жует и глотает 
уголь и постоянно ходит с 
черным ртом, Также не про
тив, чтобы его избавили, от 
этого пристрастия.

■ ПОДРОБНОСТИ

Преимущество своего поля
получили
ВОЛЕЙБОЛ

В минувшие выходные 
завершился регулярный 
чемпионат России среди 
мужских команд. Впереди 
самое интересное — мат
чи финальных серий.

Уже за несколько туров до 
финиша стало ясно, что нын
че поспорить за “золото? пред
стоит серебряному призеру 
прошлого чемпионата екате
ринбургскому УЭМ-“Изумруду” 
и, пожалуй, главному откры
тию нынешнего первенства 
московскому клубу МГТУ- 
“Лужники”. Игры последнего 
тура, тем не менее, имели для 
будущих соискателей чемпи
онского титула весьма важ
ное значение: команда, заняв
шая первое место, получала 
право проведения пятой, ре
шающей встречи за “золото” 
(если таковая вообще пона
добится) на .своей площадке.

В субботу екатеринбурж
цы легко победили дома про-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ЭТАПА

Финальная серия за “зо
лото” до трех побед Начнет
ся в предстоящие выходные 
в Москве. Затем, 18-го- и, 
если понадобится, 19 апре
ля соперники встретятся в

Волк Хан из Тулы — 
чемпион Рингс-Россия

Родом из далекой Японии, 
это шоу не так давно явля
лось исключительно нацио
нальным достоянием. Десять 
лет назад с помощью теле
экранов мир узнал новое 
слово в единоборствах. 
Вплоть до 1994 Года между
народная бойцовская липа 
“Ринге” не проводила гаст
ролей и, тем не менее, 
пользовалась огромной по
пулярностью. А первая зару
бежная поездка отнюдь, не 
случайно пришлась на тер
риторию России. Ведь во 
многом благодаря уральским 
бойцам; проявившим,' себя на 
рингах Японии, золотые бук
вы; RINGS стали'известны во 
йсём.'іййр^'.,’;^ .'яХІЙОіі';

Екатеринбург,-' как 'столи
ца проведения подобных со
ревнований в России, вновь 
Принимал дорогих гостей. 
Литовец Кястутис Смирновас 
с россиянином Русланом 
Мирзоевым первыми вышли 
на ринг. В так называемом 
альтернативном бою им 
предстояло выяснить: кто же 
пройдёт, квалификацию, то 
есть сдаст вступительный 
экзамен в лигу “Ринге”. На
чало поединка было за Мир
зоевым. Он проводил очень 
эффектные и эффективные 
удары. Гость же из Прибал
тики комфортнее чувствовал 
себя в партере. Умело при
меняя борцовские приемы, 
ему удалось нейтрализовать 
россиянина, а затем и Вовсе 
прибрать инициативу к сво
им рукам. По очкам победу 
одержал литовец.

А затем Состоялась мат
чевая встреча сборных Бол
гарии и России. В составе 
россиян, надо заметить, пре
обладали наши земляки: чет
веро бойцов из семи. Пер
выми честь своих стран выш
ли защищать Валентин Да
видов и Эдуард Чураков. Бой
цы поочередно отправили 
друг друга в нокдаун, но за
тем, после обоюдных очко
вых потерь, екатеринбуржец 
Чураков добился-таки побе
ды. Следующими на “поле 
битвы” вышли Михаил Апос
толов и Федор Емельяненко.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Результаты по

луфиналов чемпионата мира 
среди женщин в США лиш
ний раз подтвердили солид
ное преимущество в этом 
виде спорта команд' Нового 
света над Старым. Хозяева 
площадки легко обыграли 
россиянок — 6:1, а сборная 
Канады — хоккеисток Фин
ляндии — 8:0.

Вчера в финале встреча
лись сборные США и Кана
ды, а сборная России впер
вые в своей истории завое
вала бронзовые награды, 
обыграв сборную Финляндии 
со счетом 2:1. Призерами 
стали и четыре хоккеистки 
екатеринбургского клуба 
“Спартак-Меркурий" — Е.Во- 
тинцева, А.Хомич, Е.Смолен- 
цева, С.Терентьева, а одним 
из тренеров команды был 
екатеринбуржец А.Анисимов.

ХОККЕЙ. Магнитогорский 
“Металлург” во второй раз 
завоевал титул сильнейшей 
команды России (первые зо
лотые награды команда вы
играла в 1999 году), победив 
в финальной серии омский 
“Авангард” — 4:2 (5:2, 4:3, 
3:5, 5:6, 5:2, 3:1). Бронзовые 
награды достались черепо
вецкой “Северстали”, по сум
ме двух матчей (1:0, 2:2) 
взявшей верх над ярославс
ким “Локомотивом"·.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ре
зультаты матчей четверто
го тура: ЦСКА — “Торпедо" 
0:1 (29п.Ташкин), “Алания" — 
“Крылья Советов" 0:1 (26.Ка
сымов), "Спартак" —1 “Ротор”

москвичи
шлогодних чемпионов Рос
сии из белгородского клуба 
“Динамо-Белогорье” — 3:0 
(25:18, 25:21, 25:22). Тем же 
ответили и москвичи, всухую 
обыгравшие ярославский 
“Нефтяник”.

На следующий день игры 
соперников начались одно
временно (16.00 по Москве) 
и проходили по похожим сце
нариям. На Сей раз оппо
ненты лидеров дали им бой 
и уступили лишь на тай-брей
ке. Свое счастье ‘'Изумруд” 
упустил в четвертой партии, 
когда; лидируя в концовке — 
21 18, а затем — 23 22, так и 
не сумел поставить побед
ную трчку. В итоге — выиг
рыш лишь со счетом 3:2 
(25:22, 25:19, 16:25, 23:25, 
15:11). Такой же результат в 
столице в пользу МГТУ-“Луж- 
ники” позволил москвичам 
при равенстве очков обо
гнать “Изумруд” по лучшему 
соотношению партий.

Екатеринбурге. Пятая, игра 
(опять-таки, если понадобит
ся) пройдет 22 апреля в. Мос
кве.

Алексей МАШИН.

Болевой прием, проведенный 
белгСродцем уже в дебюте 
поединка, позволил россий
ской команде увеличить от
рыв — 2:0. Третью подряд 
победу в копилку нашей ко
манды положил Михаил 
Илюхин. Туляк по баллам 
одолел Мартина Лазарева. 
Видимо, осознав, что следу
ющий бой может стать для 
них последним (четвертая 
победа подряд обеспечива
ла россиянам командный ус
пех), братья-славяне все же 
сократили разрыв. Начало 
этому положил Борислав Же- 
лдЖков^ДйЧОрый, применив 
удушающий прием, не оста
вил шанервнашему земляку 
Константину Урядову. А мно- 
гократныйЧемпион Болгарии 
по кикбоксингу и тхеквондо 
Эмил Кристев в упорной 
борьбе сломил Сопротивле
ние екатеринбуржца Юрия 
Бекишева — 3 2.

Но следующий бой рас
ставил всё точки над “і”. У 
Димитара Дойчинова попро
сту не оказалось достойных 
козырей против махачкалин
ца Багизита Атаева. Так в 
великолепном стиле была 
одержана решающая побе
да, которая превратила седь
мой бой в формальность. 
Кстати, его вновь выиграли 
мы. Екатеринбуржец Юр.ий 
Кочкин одолел Цвятко Цвет; 
кова, й счет* стал 5:2.

Завершилось действо су- 
пербоем за звание абсолют
ного чемпиона Рингс-Россия, 
в котором Волк Хан встре
чался с нашим земляком Ан
дреем Копыловым. Отмечу, 
что практически весь поеди
нок прошел в партере. Ос
новное время закончилось 
вничью', и соперникам пона
добился овертайм. Дополни
тельная пятиминутка также 
прошла в равней борьбе, од
нако, микроскопическое пре
имущество ПО баллам (2:1) 
Оказалось на стороне Волка 
Хана. В итоге кубок, кото
рым был отмечен победи
тель, отправился к нему на 
родину в Тулу.

Александр ГОЛИКОВ.

1:0 (14.Калиниченко), “Анжи” 
— “Динамо" 1:0 (73.Агала
ров), “Сокол” — “Торпедо- 
ЗИЛ” 1:0 (90.Никитин), “Ло
комотив” — “Факел” 1:0 
(55.Джанашия),, “Зенит” — 
“Сатурн’ 2:1 (30.Тарасов; 
42.Деменко — 49п.Рогачев), 
“Черноморец” — “Ростсель
маш“ 1:1 (58.Березуцкий — 
41 .Адамов).

ХОККЕЙ на траве, в 
первом туре открытого чем
пионата России, который 
проходит в белорусском Бре
сте, успешно выступают оба 
екатеринбургских клуба. 
Чемпионы России динамов
цы обыграли своих неизмен
ных конкурентов в борьбе за 
высшие награды — армей
цев Самары —3:1 и “Аван
гард” из Электростали — 1:0. 
А “Звезда” одержала уже три 
победы: над “Авангардом” — 
3:1, Магнитогорской “Диаг
ностикой” — 2:0 и СКА — 2:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня во 
Дворце спорта Екатеринбур
га в 17.00 начнутся матчи фи
нального турнира чемпиона
та России. В течение трех 
дней Четыре сильнейших ко
манды проведут матчи в один 
круг. Напомним, что “Уралоч
ка” (12 очков) уже обеспечи
ла себе золотые награды, а 
ее соперницам предстоит оп
ределить “третьего лишнего” 
в споре за два других комп
лекта медалей. Пока шансы 
“Уралтрансбанка”, "Стинола" 
и “Университета” можно оце
нить как равные, поскольку 
все команды набрали по 8 
очков.
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I ■.ЭКСПЕДИЦИЯ

Сергей СОЛОВЬЕВ:
"Вся ела таіѵй под ногами"
Наконец-то знаменитый российский путешественник- 
исследователь Сергей Соловьев со своей командой 
приблизился к тому месту, где и положено быть 
Почетному полярнику, — к Полярному кругу. Всемирная 
кругосветная экспедиция ЮНЕСКО “Великой Северной 
тропой” стартовала. Первые километры на лыжах вместе 
с командой знаменитого путешественника прошёл и 
председатель Международного оргкомитета экспедиции 
Виктор Черномырдин, и чрезвычайный и полномочный 
посол королевства Норвегии в России Ойвинд 
Норделеттен, и председатель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов.
Сейчас Сергей Соловьев готовится в норвежском городе 
Киркенесе к дальнейшему движению по маршруту.
В последние дни перед стартом мы говорили с Сергеем 
Александровичем в числе прочего и о том, что будут есть 
отважные мужчины в течение ближайших полутора лёт - 
именно столько, предполагается, продлится экспедиция;

ВАЛ ПОДЕЛИЛИ
Министерство природных ресурсов России утвердило ито

ги конкурса на право освоения месторождений вала Гам
бурцева (Ненецкий автономный округ, Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция). Соответствующий протокол 30 
марта подписал первый заместитель министра природных 
ресурсов РФ Владимир Пак. Это решение согласовано и с 
губернатором НАО Владимиром Бутовым. Победителем при
знано усинское ОАО “Северная нефть”.

(“Известия”).
В ВОЛГЕ ВЫЛОВИЛ “ОКУ”

Восьмиклассник древнего городка Юрьевец Коля Козлов 
отправился на рыбалку пешком, а вернулся на новенькой 
машине “Ока”. Нет, он не угнал и не украл её, а выиграл, 
став победителем всероссийских соревнований по подлед
ному лову. В тот день на Волге собралась довольно солид
ная компания любителей зимней рыбалки с Украины, из 
Белоруссии, Москвы и других городов России — всего не
сколько сот человек^

—Еда вся там. Под ногами и под 
руками. Мы с собой берем лишь опре
деленный набор медикаментов. В пе
реходах есть только заварка, соль, пе
рец, сахар.

—То есть исключительно на под
ножном корме?

—Да, рыба, мясо. Овощи только на 
стоянках в населенных пунктах.

—Если кругом белое безмолвие, 
откуда берутся вода для чая, дрова 
для костра?

—Так у нас заведено было й раньше, 
что если видишь на пути какое-то брев
но, то обязательно его прихватываешь. 
Сейчас таскаем за собой портативную 
печку, изготовленную уральскими 
умельцами, она разгорается от вето- 
чек. Для чая вполне хватает.

—Вода для чая любая подходит?
—Речная и озерная, которая богата 

солями: Снег, если пить его постоянно, 
вымывает соли. Морская вода - не пи
тьевая.

—Какое у вас ощущение от се
верной кухни?

—Она, как у японцев: много сырой 
пищи. Воздух очень чистый, отравы в 
нем и в воде никакой, поэтому и рыбу, 
и мясо часто едят свежими. Этим мне 
северная кухня очень нравится. Вкус 
живой рыбы никогда не Сравнится с 
вареной: В основном — строганина, 
макаешь ее в соль и все. Это, правда, 
очень вкусно.

—Кухня кажется однообразной...
—В том, что используется только 

рыба и мясо, может быть, да. Но еще 
же есть заяц, медведь, куропатка, лось, 
олень, разнообразие рыбы колоссаль
ное. Очень здоровая еда, чистая и силь
ная.

—Хлеб во время переходов уда
ется поесть?

—Перед выходом его режем куска
ми. В походе он замерзает, и мы разма
чиваем кусочки в чае. Или просто можно 
пососать, когда едешь на нартах.

—Какой жир вы используете во 
время приготовления пищи на се
вере и используете ли вообще?

—Например, оленина без использо
вания китового., моржового или медве
жьего жира не даёт необходимого ко
личества тепла. Берешь кусок сырой 
оленины, сверху пласт полупрозрачно
го мягкого жира нерпы и вот такой бу
терброд, без хлеба съедаешь. Хорошо 
согревает.

—А жарить или варить в тундре 
приходится?

—Во время переходов — нет. А в 
поселках, конечно, бывает. Крепкий бу
льон никогда не помеша
ет', если сильно промерз.

—Это правда, что у 
коренных народов Се
вера нет традиции жа
рить мясо или рыбу?

—Да, они в основном 
варят; сушат, вялят, Со
лят.

—Насколько сбалан
сированным оказыва
ется ваше питание в 
тундре? Случается ли 
переизбыток одних ви
таминов и недостаток 
других? Насколько по
лезна северная пища?

—Сырое мясо содер
жит очень много полезных 
веществ. Еще больше их 
в крови...

—Пили кровь?
—А как же. Это же чистые витамины. 

Оленью, в основном.
—А медвежью?
—Медвежье мясо или кровь мы 

едим-пьем, если чукчи зверя подстре
лят. Они нам и дают.

—Пьете еще теплую?
—Конечно, потом же она замерзает. 

На Севере все самое вкусное и полез
ное отдают детям, поэтому, если заме
тили,· на некоторых наших фотографи

ях тамошние ребятишки все измазаны 
кровью - их кормили свежей печенью 
или поили кровью.

Ненцы сливают кровь оленя в его 
желудок, где она перемешивается с по- 
лупереваренным ягелем, и вот такую 
бурду черпают кружкой и едят. В яге
ле много витамина С, йода. Вкусно и 
полезно!

—Когда вы ели это, что чувство
вали? Что это необходимо, что это 
полезно или все-таки это вкусно?

—■Когда сутки пройдешь по тундре, 
это кажется и вкусным, и сытным.

На самом деле; это вкусно;

—Какое самое экзотическое блю
до, которое доводилось попробо
вать?

—Ласты моржа, тушеные с овощами, 
и капальхен - квашеная моржатина. Чу
котское и эскимосское блюдо. Шкура 
моржа (до 4 см), слой жира, слой мяса 
- такой бутерброд летом сворачивают 
рулоном и бросают в землю. Укрывают. 
Там происходит безмикробное кваше
ние.

—Что не едят в тундре ни при ка
ком условии?

—Самбе противное мясо — у россо- 
махи. Оно твердое; как мыло, да еще и 

воняет.
—Алког,рль как-то при

сутствует во время пере
ходов?

—Когда приходим в по
селки, то не грех пропустить 
стаканчик спирта. А на пе
реходах - нет. Он активно 
забирает энергию, и после 
мгновенного согрева сильно 
замерзнешь, до переохлаж
дения.

— Местные жители 
пьют?

—Конечно. И спирт, и вод
ку. Но генетически они пло
хо приспособлены к этим на
питкам, поэтому пьянеют 
очень быстро, Спиваются.

—Организм путеше
ственников легко и быст
ро перестраивается на

новую пищу, на новый режим пита
ния?

-Какое-то время нужно все-таки. 
Адаптация требуется. А переадаптация 
- еще больше. Очень важно войти в 
новый режим и стиль питания и столь 
же важно из него выйти. В период адап
тации наш доктор активно использует 
препараты типа фестал, другие фер
менты, которые помогают желудку спра
виться с новой пищей.

—Мясо мамонта не приходилось 
есть?

—Мы его видели, но не ели. Из пос
ледней экспедиции мы привезли мно
го костей, зубов, бивней. Мясо мамон
та выглядит хорошим, когда его толь
ко нашли. Как только оно немного поле
жит на воздухе, встретится с кислоро
дом, сразу превращается в труху, в ка
шицу неприятного вида: И я не думаю, 
что это вкусно.

—Русский человек, как никто дру
гой, привык к супу, к горячей жидкой 
похлёбке. Как обходитесь без него?

—Когда возникает возможность что- 
то приготовить, то мы точно ничего не 
жарим. Чаще всего варим бульон из оле
нины, рыбу:

-Какие-то травы местные для 
приготовления пищи используете?

—Летом только грибы и ягоды. А тра
вы - нет, местные жители их тоже прак
тически не применяют. Хотя старые ре
цепты еще можно записать, Все вытес
нили современные приправы.

—Бывали какие-то экстремальные 
ситуации, связанные с едой?

—Пожалуй, нет. Когда переедали, то 
справлялись сами. А голодание — оно 
всегда полезно. У нас был случай девя
тидневного вынужденного голодания. 
Плюс большая физическая нагрузка. 
Организм обессаливается, недостаток 
воды восполняется при помощи снега, а 
в нем соли нет, и'голодание получилось 
ещё более тяжелым. С солью голодает- 
ся легче. Когда мы восемь месяцев шли 
на собаках, врач в конце пути назначил 
нам на 15 дней полное голодание, чтобы 
восстановиться, успокоиться.

—Вы все усатые и бородатые, на 
многих фотографиях с ледяной бах
ромой на бородах. Не мешает в тун
дре?

—Когда идешь по тундре, то пресной 
воды случается не видеть подолгу. И 
приходится лед ссасывать с усов и бо
роды? Это вполне достаточно, чтобы пе
ретерпеть несколько дней. Помогает вы
жить, но не заменяет глотка воды.

—Чего особенно хочется в тунд
ре?

—Того, чтр когда-то где-то недоел. 
Все снится и представляется... Даже 
самые обыкновенные котлеты с макаро
нами.

ПЕРЕПУТАЛ СЛОНИХУ С АВТОБУСОМ
Неожиданной атаке подверглись около десятка туристов 

во время экскурсии в национальном заповеднике “Крюгер” 
в ЮАР.

Слон перевернул автобус, на котором передвигались ту
ристы. По словам директора заповедника Доу Гроблера, 
“слон переживал брачный период невозможно, искал сам
ку, .а''по пути наткнулся на машину”. После этого слон, у 
которого, скорее всего болели зубы, выместил свою злость 
на грузовичке, перевозившем багаж туристов. Перевернув и
его, грозное животное атаковало деревья, а потом приня
лось топтать кустарники.

Во время поисков разъярённого самца охранники запо
ведника нашли мертвого буйвола, который, по всей видимо
сти, тоже случайно оказался на пути слона. По заверению 
Доу Гроблера, обычно эти животные не нападают на маши
ны, животных или людей. А в брачный период исполины 
ведут себя либо слишком тихо, либо сходят с ума.

(“Труд”).

■ СКАНДАЛ

Опротестовать не удалось

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива экспедиции.

■ КОРОТКО I
Встречай весну частушками

Прокуратура
Свердловской области не 
усмотрела оснований для 
опротестования судебных 
решений по делу 
скандально известной 
“тортометательницы” 
Анны Матвеевой.

Напомним, что прослави
лась она 23 февраля, когда в 
здании областного прави
тельства бросила торт в пред
седателя комитета по эконо
мике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы Бо
риса Чойнзонова. Постанов
лением Верх-Исетского суда 
А. Матвеева была привлече
на за мелкое хулиганство к 
административной ответ
ственности в виде ареста 
сроком на 15 суток. Она об
жаловала судебное решение.

Однако ни судебная кол
легия : областного Суда-, ни'

прокуратура области не на
шли оснований для опротес
тования решения районного 
суда.

Между тем, изучив мате
риалы дела А. Матвеевой', 
прокуратура пришла к выво
ду, что причастность других 
лиц к происшествию в рам
ках административного про
изводства осталась непрове
ренной. Так, по неофициаль
ным данным, метание торта 
в депутата облдумы не обо
шлось без представителей 
скандально известного дви
жения “Май”.

Начальнику областного 
ГУВД Алексею Красникову 
поручено провести дополни
тельную проверку, чтобы 
уточнить все обстоятельства 
инцидента.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В Шалинский район со 
съемок передачи “Эх, 
Семеновна!” на днях 
вернулся ансамбль 
частушечников “Надежда”.

Коллектив певцов и музы
кантов из шести человек, ру
ководит которыми Наталья 
Щербакова, существует в Са- 
биковском Доме культуры уже 
несколько лет. Но участвовать 
в состязаниях федерального 
уровня самодеятельные арти
сты решились впервые. Пер

вый блин комом не вышел - 
после долгих и мучительных 
состязаний в отборочном туре 
группа вышла в полуфинал. 
Где и одолела шесть других 
команд, в том числе популяр
ную группу “На-На”. Частуш
ки в исполнении наших зем
ляков прозвучат в четырех 
передачах “Эх, Семеновна!”, 
первая из которых пройдет 22 
апреля.

Алена ПОЛОЗОВА.

Бесплатный -
^автобус

Звучали стихи
В Нижней Туре прошел 
авторский вечер
Надежды Селиной, 
местной поэтессы.
В зале ДК энергетиков 
собрались горожане: 
любители поэзии, друзья 
автора.

Стихи Надежды подкупают 
искренностью и лиричностью. 
Аплодисменты не смолкали 
на протяжении всего вечера. 
Хор Дома культуры энергети
ков под руководством Викто
ра Горячих исполнил песню

на стихи Н.Селиной "Колоко
ла”.

Такое мероприятие в Ниж
ней Туре прошло впервые. 
Непрофессиональные поэты 
никогда не выступали перед 
большой аудиторией, а твор
ческих людей в городе нема
ло. Возможно, в ближайшее 
время здесь будет создано 
общественное творческое 
объединение — такое же, как 
в соседнем Лесном.

Екатерина ЛЫЖИНА.

Новая уникальная возможность: 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС 
для пассажиров рейса 
ЕКАТЕРИНБУРГ - МОСКВА 
по маршруту
а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА 

(от трапа самолёта до ст.метро "Домодедовская")

СТРАХОВАЯ Іи||гРУППА

СПАССКИЕІІВОРОТА*
Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д

Екатеринбургский филиал
620011, г.Екатериибург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395.

Тел. (3432) 559-093, 559-446. Факс 569-358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка— 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автмюби.ія, автогражданской 

ответственности, имущества и по другим видам страхования 
имеют дополнительную скидку в 'зависимости от срока вклада;

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Когда вода — беда...
В минувшую пятницу 
произошел неприятный 
для жителей Верхней 
Пышмы технологический 
инцидент,- как 
квалифицируют его в 
руководстве 
Свердловских тепловых 
сетей, на трубопроводе 
Среднеуральск— 
Екатеринбург.

Хлынувшая из лопнувшей 
трубы горячая вода затопила 
территорию хлебокомбината, 
гаражный массив, жилые 
дома в частном секторе, 
стайки со скотом, размыла 
железнодорожную насыпь

■ СВЕТОФОР

подъездных путей комбина
та ‘'Уралэлектромедь'', зали
ла овощные ямы. Вода под
нялась до отметки 0,5 мет
ра·; причинив немалый вред 
имуществу граждан. В тече
ние трех дней городские 
службы' мощным насосом от-' 
качивали горячую веду из 
хранилища с запарами про
дуктов. Администрацией Вер
хней Пышмы создана комис
сия для определения разме
ров ущерба, возмещать ко
торый придется владельцам 
тепловых сетей.

Николай КУЛЕШОВ.

АВИАКОМПАНИЯ 

Ж URAL AIRLINES 
JaB· УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Your dreams-Our wings 
Ваши мечты-Наши крылья

Справочная служба: 643-600
E-mail: info@uralairlines.ru
www.uralairlines.ru

Св-во 18 ФСВТ РФ.

• Маленькую собачку (6 месяцев, де
вочка) черного окраса с коричневым 
подпалом, умницу, ладит с детьми и 
кошкой — доброму хозяину:

Звонить по дом. тел: 22-78-35, 
22-38-48.

• На улице Челюскинцев найден моло
дой черный доберман (девочка), спо
койный, умный, без ошейника.’

Звонить по раб. тел. 59-08-72, 
по дом. тел. 12-10-57, Татьяне.

• Двух красивых пушистых котят (котик 
и кошечка, 3 месяца), приученных к 
порядку, — в добрые руки.

Звонить по тел.51-80-62, вахта, 
Маргарите Ивановне.

• Найденную мальтийскую болонку 
светло-дымчатого окраса (мальчик) — 
Добрым хозяевам.
Здесь же предлагается молодая такса 
(девочка до 1,5 лет),'умная.

Звонить по дом. тел.
60-89-11.

ІіВ *По случаю болезни 
' %:і/' ' старой хозяйки добрым 

людям предлагаем ко
шечку породы “невская 
маскарадная", приучен
ную к туалету.

Здесь же можно справиться о годова
лой белой болонке (девочка), ласко
вой, послушной.

Звонить по дом. тел: 24-44-36.
• Месячного котика полосато-рыжего 
окраса, с голубыми глазами, приучен
ного к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• Найдена небольшая типа болонки бе
лая пушистая собака, хвост колечком, 
сообразительная, ласковая.

Звонить по дом: тел. 64-06-45, 
Людмиле.

Здесь же потерян небольшой серый 
песик без ошейника по кличке Чарли, 
очевидно, уехал по маршруту автобуса 
№ 45., Просьба помочь найти собаку.

Звонить по тому же телефону.
• В добрые руки предлагаем прелест
ных маленьких котят, приученных к ту
алету, а также молодого котика и трех
цветную кошечку.

Звонить по дом. тел. 45-36-25, 
53-48-73, 60-89-11, для Ольги.

• На ул. Металлургов найдена малень
кая черная собачка в ошейнике и. с 
поводком. Очень послушная.
Звонить по дом. тел. 46.-60-14, Олесе.

ОАО ЗАВОД

ЩУРЛЛТЕХГАЗ
ПРЕДЛАГАЕТ 

оборудование 
для газопламенной 

обработки металлов: 
• комплекты •редукторы 
• посты · рукава
• резаки · все веды
• горелки комплектующих 

ацетиленовые 
и пропановые

г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3 

тел. (3432) 52-52-62, 52-43-41 
тел./факс (3432) 73-67-47
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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.

Срок вклада в днях 31-90· 91—180 181-270 271-365

Величина скидки 3% . 6% 9% 12%

Условия вклада “Четыре сезона”
Валюта Срок Процентная ставка 

(% годовых)
Рубли РФ

Доллары 
США

ОТ 
от 
от 
от
от 
от 
от 
от

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

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

8% / 
14% 
1'5% 
17%
4,5% 
•7% / 
7,5% 
8,5%

9%
/ 15%
/16%
/ 18%
/ 5,5% 
8%
/ 8%
/ 9%

М Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

г.Екатериибург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63.

г. Верхняя Салда, тел.: (245) 22-914, 25-208.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748

ОАО “Невьянское автотранспортное предприятие” 
с,; > : реализует недвижимое имущество: $ 
земельный участок 2,8 га (50-процентное бетонное по
крытие); -земля выкуплена, является собственностью 
АТП. Производственный корпус, панельный, площадью 
3600 кв.м.

За справками обращаться по адресу: г.Невьянск, 
ул.Строителей, 21.

Телефоны: (34356) 2-20-02, ,2-20-16 (факс).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
—’ 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети—62-77-88; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46,
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Тревожная 
За три месяца 2001 года 
в Кировском районе 
Екатеринбурга 
зарегистрировано 420 
дорожно-транспортных 
происшествий.

В автоавариях 78 человек 
травмированы и двое погиб
ли. По сравнению с тем же 
периодом прошлого года чис
ло ДТП в районе увеличилось 
на 34,6 процента, числе про
исшествий с пострадавшими 
— на 11,5 процента, травми
рованных — на 8,3 процента.

Наиболее “аварийными” 
днями недели считаются по
недельник и среда. А самое 
опасное для участников до
рожного движения время — с 
12 до 15 часов. Наибольшее 
число дорожных ЧП произош
ло на улицах Малышева, Пер
вомайской, Блюхера, на про
спекте Ленина и дублере 
Сибирского тракта.

статистика
Каковы же наиболее рас

пространенные нарушения 
правил дорожного движения, 
допускаемые водителями? 
Это — несоблюдение очеред
ности проезда (80 ДТП), не
соответствие скорости конк
ретным условиям (76), 'вы
езд на полосу встречного 
движения (43), нарушение 
правил перестроения (24).

Пр вине пешеходов совер
шено 31 ДТП. — в них один 
человек погиб и 31 травмиро
ван. Увы·, зарегистрировано и 
семь происшествий с участи
ем детей, в которых восемь 
ребятишек травмированы.

Отделение ГИБДД Ки
ровского района Екатерин
бурга обращается к води
телям: будьте вниматель
ны на дороге и вблизи пе
шеходных переходов, гра
мотно управляйте автома
шиной!

ЗАО “ Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по низким ценам. 

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен бартер), 

Формируем сеть региональных .дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144.

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

E-mail:reqionoil(a)permonline.ru www.reqionneftsnab.ru
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