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А леи все-таки
тронулся

От предыдущей “большой 
планерки” в Верхотурье 
позавчерашнюю отделяет 
шесть недель. За это время 
в город пришла весна, и 
хоть Тура еще в белом 
панцире, на строительных 
площадках вовсю “тронулся 
лед”.

Красные кирпичные стены 
уже знакомой нам городской 
бани увенчались светло-желтым 
каркасом будущей крыши. Ос
вободилась от снега полянка 
рядом с баней и через дорогу 
от нее. Стало ясно и для непос
вященных, что строителей ждет 
здесь непростая жизнь: место 
сырое, заболоченное. Болотце 
предстоит убрать с помощью 
сложной системы водоотвода.

На его месте встанет жилой мик
рорайон Восточный, который 
начнется с закладки четырех 
одноквартирных коттеджей.

На улице Мелиораторов в 
Заречной части — большое 
оживление. Люди, автомашины, 
автокран, бульдозер — все в 
движении. На заборе — обра
щение к родителям: не пускать 
на стройплощадку детей. Место 
сколь опасное, столь и притяга
тельное — будущая школа. Ра
боту по устройству'ее фунда-’ 
мента намечено завершить в 
апреле.

Ожила работа и на строитель
стве 24-квартирного жилого 
дома на улице Мира. Отгоро
женная забором площадка в са
мом центре Верхотурья тоже не

пустует —выкопан котлован под 
фундамент будущей гостиницы, 
на очереди укладка бетонных 
подушек и монтаж блоков.

Интересные дела в Кресто
воздвиженской соборе. Иссле
дователи памятника раскрыли 
ходы в кирпичной кладке, слу
жившие для обогрева громад
ного здания. Закопались они и 
вглубь земли. Проверяют фун
дамент и радуются: предки стро
или на совесть. Шурфы в Крес- 
тов оздвижёнском глубоки· и за
гадочны, того и гляди, выскочит 
оттуда какая-нибудь тайна.

- Похоже, нашли ключ и к слож
ной системе дренажа. По об
новленным трубам и колодцам 
бегут, куда им велено, вешние 
воды.

Руководитель “Уралэнерго- 
строя” Виктор Суруда на мар
товском совещании обещал до
ставить в Верхотурье строитель
ные леса. Что и сделал. Сбор
ные конструкции уже растут у 
внутренней стены собора!

Работы предстоит много, 
причем адовой. Дым в храме 
пахнет пока не ладаном, а кост
рищем: прежде чем копать зем
лю, приходится ее отогревать. 
И заняты этим, как и монтажом 
лесов, местные, верхотурские 
мужики. Это здорово, что наКб- 
нец-то именно они помогают 
родной земле оттаять.

Совещание, состоявшееся 
после объезда строящихся и 
реставрируемых объектов, было 
недолгим. После подробного 
доклада полномочного предста
вителя губернатора в Верхоту
рье Александра Капустина по
требовались лишь некоторые 
уточнения по графикам, объе
мам. Местные строители попро
сили льгот на транспорте — же
лезнодорожном и автомобиль-^ 
ном, у которого сейчас сезон
ные ограничения из-за распути
цы. Им обещали режим некото
рого благоприятствования.

На совещании вышла, так 
сказать, дискуссия с предста
вителями научно-производ
ственного центра по охране и 
использованию памятников ис
тории и культуры. Их торопят 
со сдачей документации по ре
ставрации кремля. Они возра
жают: надо прежде разобраться 
с прочностью основных конст
рукций, а потом уже решать, что 
и как восстанавливать.

Конечно, будут еще и споры, 
и срывы, и неувязки. Но график 
строительных работ в основном 
соблюдается. Центр занятости 
начал формировать бригады из 
неработающих и старших школь
ников для участия их в обще
ственных работах по очистке и 
благоустройству города.

Похоже, что Верхотурье на
конец “оттаивает”всерьез и на
долго.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: обход объек

тов, впереди председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

20 апреля — День российской науки
РАБОТНИКАМ НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с заме

чательным праздником — Днем российской 
науки!

Российская наука — это гордость и слава 
страны. А ученые нашей области вносят 
большой вклад в преумножение интеллек
туального капитала и научно-технического 
потенциала России.

Свердловская область — общепризнанный} 
научный центр страны. В 18 институтах УрО 
РАН, 22 вузах, 107 отраслевых НИИ-и про
ектных организациях трудятся свыше трид
цати тысяч человек, из них более семи, ты
сяч — доктора и кандидаты наук·.

Сегодня отечественная наука сталкивает
ся с немалыми трудностями, связанными 
прежде всего с недостаточным финансиро
ванием и структурной перестройкой эконо
мики. В этих условиях руководство области 
считает приоритетной задачей всестороннюю

поддержку науки. Мы активно привлекаем 
учёных к разработке федеральных и област
ных программ, проблем государственного 
Строительства, информатизаций в Свердлов
ской области. Целый ряд научных коллекти
вов УрО -РАН и вузов области участвует в 
реализации таких социально Значимых про
грамм., как “Переработка техногенных обра
зований”, “Конверсия оборонной промыш
ленности”, “Внедрение современных меди
цинских технологий”, “Энергосбережение- 
97”, “Возрождение исторического наследия 
города Верхотурье” и другие.

Мы стремимся поощрять -выдающихся 
ученых и перспективных молодых исследо
вателей через систему грантов, стипендий, 
премий Научного Демидовского фонда, де- 
Лаем все возможное для поддержки пре
стижа научного труда.

Желаю всем работникам научной сферы 
новых творческих побед и открытий, дос
тойных учеников и последователей;

Губернатор Свердловской области 
Э,РОССЕЛЬ.

• Эдуард Россель встретился 
с председателем Совета Феде
рации РФ Егором Строевым. Во 
время часовой беседы обсужда
лась непростая социально-эконо
мическая ситуация в регионах 
-Российской Федерации. Отмеча
лось, что разработанный старым 
кабинетом министров график по
гашения задолженности по зара
ботной плате и пенсиям не вы
полняется. Новый состав каби
нета пока не представил на суд 
общественности программу дей
ствий, хотя требуются чрезвычай
ные меры по выводу экономики 
страны из кризиса.

Отсюда возрастает роль фе
дерального конституционного за
кона “О правительстве РФ”, ко
торый вынесен на обсуждение 
открывшегося девятнадцатого 
Совета Федерации. Как заметил 
Эдуард Россель, сам Совет Фе-, 
дёрации должен оперативно 
включиться в разработку взвё- 
шеннойэконоМической полити
ки государства и определить для 
ер реализации группу сенаторов, 
представляющих ведущие реги
оны России. По мнений предсе
дателя верхней палаты российс
кого парламента, опыт, накоп
ленный Уральской экономичес

кой ассоциацией, должен быть 
максимально использован каби
нетом министров РФ для снятия 
социальной напряжённости в 
стране. Егор Строев проявил за
метный Интерес к прошедшему 
в Екатеринбурге съезду всерос
сийской общественной органи
зации “Преображение Отечества” 
и готовящемуся второму всерос
сийскому экономическому фору
му

• Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Штагер провел 
очередное заседание областной 
паводковой комиссии, на кото
ром была заслушана оператив
ная информация о состоянии во
дохранилищ области. На сегод
няшний день обстановка в об
ласти достаточно спокойная, но, 
по словам председателя коми
тета по водному хозяйству Вла
димира Нестерова, в 1:3 терри
торий были направлены телё- 
фбнбфаймы'с '■рёкбметтдаЦйями - 
по подготовке, водохранилищ, но 
более, чем 50 процентов глав 
администраций эти рекоменда
ции не выполнили, Результатом 
этёго уже стала катастрофа в 
деревне Камышево, на сегод
няшний день по самым скром

ным подсчетам восстановление 
моста обойдется в 900 милли
онов рублей. Сложная ситуация 
в Сысертском районе, Красно- 
турьинске. Владимир Нестеров 
отметил, что при таком положе
нии дел стоит ждать еще чрез
вычайных ситуаций.

Начальник штаба гражданской 
обороны области Василий Лах
тюк сообщил, что за прошедшие 
дни в рабочем поселке Арти была 
размыта земляная насыпь, но уже 
восстановлена силами местной 
администрации, в деревне Елань 
из-за затора льда смыто две опо
ры железнодорожного моста, в 
поселке Раскетеново смыт дере
вянный Мост·, в связи с этим на 
одном из берегов остались 2 ты
сячи телят без корма, командо
вание Уральского военного окру
га по просьбе штаба ГО начало 
работу по наведению, понтонной 
переправы. Из-за льда может по
страдать плотина города Алапа- 
евска, сейчас ведется подготов
ка взрывных работ На комиссии 
отмечалось; что в северных рай
онах области паводок практичес
ки не начался, и .многие ошибки' 
по подготовке водохранилищ 
можно еще исправить, но на это 
осталось максимум два-три дня

і Кресла

Извещение

Эх, загорим!
“Интеллект XXI века” — тема 
очередной смены во 
Всероссийском детском 
центре “Орленок”, куда 
поехали на месяц 25 
одаренных детей из нашей 
области.

Все путевки, а стоимость каж
дой 3,5 миллиона, оплачивает 
федеральная казна, часть дорож

ных расходов детей из малообес
печенных семей — органы соцза
щиты. Организацию же поездки 
взял на себя комитет по делам 
молодежи при правительстве об
ласти. Поехали школьники из Кач
канара', Карпинска, Кушвы, дру
гих городов'. Отдыхайте, ребята!

Елена КОЖЕВНИКОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового 

Общего собрания акционеров
Акционерное общество открытого типа “Уралэлект- 

ррсетъстрой” (г.Екатеринбург, Кузнечная, 92) сообщает 
о проведении 16 мая 1997 года в 11 часов годового Общего 
собрания акционеров.

Собрание проводится пр адресу: г.Березовский, Сверд
ловский обл., ул.Театральная, 7. Проезд из Екатеринбурга 
автобусами 114, 148,. 166 до остановки “Музыкальная 
школа”, регистрация перед собранием с 9 до 11 часов.

Повестка дня собрания:
І.Утверждение годового отчёта, 'бухгалтерского баланса 

за 1996 г.
2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии и 

внешнего аудитора.
3.Утверждение размера дивиденда.
4:0 вознаграждении членов Совета директоров.
б.Выборы Совета директоров.
б.Выборы Ревизионной комиссии.
7 .Досрочное прекращение полномочий генерального ди

ректора.
8,Выборы генерального директора.
Э.Реорганизация Общества.
ІО.Утверждение изменений и дополнений в Устав.
1 І.Утверждение Положения об Общем собрании Обще

ства
1 ^Утверждение Положения о Совете, директоров Об

щества.
ІЗ.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в Со

брании, составлен 1 апреля 199.7 г.
С материалами, представляемыми акционерам при под

готовке к проведению годового Общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: ^Екатеринбург, ул.Кузнёчная, 
92; к.305, с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

Для участия в Собрании при себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
'для представителей акционеров — доверенность на учас
тие в Собрании
Справки по телефону в Екатеринбурге: 8-34.32755-46-,61 
(Совет директоров Общества “Уралэлектросетьстрой”).

22—23 апреля 1997 года созывается 
девятнадцатое заседание областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Начало работы 22 апреля в 10.00 в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

— о возможности назначения судьями 
Свердловского областного суда, председа
телями и судьями городских и районных су
дов Свердловской области;

— об Областном Законе «О Статусе депу
тата представительного органа местного са
моуправления муниципального образования 
в Свердловской области», отклонённом Гу
бернатором области;

— о повторном рассмотрении Областно
го Закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», отклоненного Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

— о повторном рассмотрении Областно
го Закона «Об административно-территори
альном устройстве Свердловской области»,

отклоненного Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти;

— об Областном Законе «О внесении из
менений и дополнений в Областной Закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской об
ласти» (второе чтение);

— об Областном Законе «О внесений из
менений и дополнений в Областной Закон 
«О защите прав ребенка» (второе чтение);

— об Областном Законе «О Восточном 
управленческом округе» (второе чтение);

— о проекте Областного Закона «О Се
верном управленческом округе» (первое чте
ние);

— о проекте Областного Закона «О вне
сений изменений и Дополнений в Областной 
Закон «О референдуме» (первое чтение);

— о проекте Областного Закона «Об от
несении населенного пункта поселок Кед
ровка к категории рабочих поселков» (пер
вое чтение);

— о проекте Областного Закона «О вне
сений дополнения в Областной Закон «О 
бюджетной классификации Свердловской 
области» (первое чтение);

— о проекте Областного Закона «О стату
се профессионального творческого работ
ника в Свердловской области» (первое чте
ние);

— о проекте Областного Закона «О со
держании домашних животных в Свердлов
ской области» (первое чтение);

— о проекте Областного Закона «О вне
сении изменений и дополнений в Областной 
Закон «О плате за землю на территории 
Свердловской области.» (первое чтение),

— отчет Правительства области об ис
полнении Областного Закона «Об областном 
бюджете на 1996 год»,

— об исполнении Областного Закона «О 
регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области». .-·

.— об исполнении Областного Закона «Об 
адресной социальной помощи» за 199,6 год;

— об исполнении бюджета Свердловско
го регионального отделения Фонда соци
ального страхования Российской Федерации 
за 1996 год;

— о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 1997 год;

—о создании областной комиссии по ана
лизу итогов приватизации в Свердловской 
области в 1992—1996 годах,

— о внесении изменений в составе рабо
чей группы пр проекту Областного Закона 
«О статусе административного центра Свер
дловской области»;

— о внесении изменений в составе, ко
миссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по рассмот
рению кандидатур на должности судей,

— о внесении изменений в составе ре
дакционной коллегии Информационного 
Сборника «Ведомости Законодательного Со
брания Свердловской области»;

— о поддержке законодательной иници
ативы Хабаровской краевой Думы о внесе
нии дополнения в статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской Деятельнос
ти»;

. — информация Правительства области по 
депутатскому запросу о роли и месте комис
сий по делам несовершеннолетних в систе
ме органов государственной и муниципаль
ной власти, решении проблемы их финанси
рования.

Госпума тоже 
задалась 
вопросом 

о совмещении
История с совмещением 
нескольких постов
в различных ветвях власти 
главами Нижнего Тагила —
Н.Диденко, 
Краснотурьинска — 
В.Михелем и Каменска- 
Уральского — В.Якимовым, 
уже обсуждавшаяся на 
уровне области, получила 
свое развитие, так сказать, 
в высших сферах.

Не так давно депутатами Го- 
сударственной Думы от Сверд
ловской области А.Котковым, 
М.Гайсиным и А.Селивановым 
был инициирован запрос в Ге
неральную прокуратуру РФ о 
законности совмещения постов 
уральскими мэрами, которые яв
ляются также префектами; чле
нами Правительства области и 
депутатами Палаты Представи
телей: По мнению многих; в том 
числе и наших госдумцев, дан
ное совмещение противоречит 
Конституций РФ, федеральному 
закону “Об основах государ
ственной службы", уставам 
Свердловской области и муни
ципальных образований, облас
тному закону “О выборах депу
татов Законодательного Собра
ния Свердловской области”

По словам депутата-Государ
ственной ДуМы от Серовского 
избирательного округа А.Сели
ванова, вопрос о восстановле
нии законности вданной сфере 
является принципиальным, тем 
более, что сомнений в её нару
шении нет; этот факт признают 
даже руководитель администра
ции губернатора А.Гайда; пред
седатель Палаты Представите
лей А.Шапошников и председа
тель Облизбиркома В.Мостов
щиков! Однако принимать Какие- 
то меры по изменению ситуа
ции они не торопятся. Что и за
ставляет-наших депутатов в фе
деральных органах законода
тельной власти искать другиё 
способы решения проблемы.

Депутатский запрос на имя 
Генерального прокурора РФ 
Ю.Скуратова о незаконности 
совмещения постов главами 
трех уральских городов был под
держан Государственной Думой 
на пленарном заседании 11 ап
реля.

Александра ШИЛИМ.

/■Монопогійи

История не знает 
черновиков

В субботу под влиянием поля повышен
ного давления на Урале сохранится теп
лая, преимущественно сухая погода. Тем
пература воздуха ночью +1 +6, днем +12 
+17 градусов.

В воскресенье и в начале следующей
недели с.прохождением атмосферного фронта в отдельных, районах 
пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха 
ночью +3 +8, днем +9 +14, ветер' южный 4—9 м/сек.

В областном краеведческом музее открылась 
экспозиция “Романовы: возвращение в 
историю”.

Подобная выставка в столице Урала — третья по сче- 
ту. Первая состоялась в 89-м. Вторая — “Россия. Рома
новы. Урал” — открылась в апреле 93-го и стала очень 
посещаемой: на ней побывали тысячи горожан и гостей 
города. Вслед состоялись знаменитые Романовские чте
ния; по их итогам уже выпущено два сборника научных 
работ. Готов к печати; как уточнил генеральный директор 
музея Валерий Уфимцев, и третий сборник, посвящён
ный династий Романовых.

Выставка эта, занявшая большой зал, готовилась год. 
Были подняты из хранилищ редчайшие издания, как, 
например, “Соборное уложение царя Алексея Михайло
вича”, как подлинные; XVII — начала XVIII веков, “Указы" 
Петра!. Или, скажем, обращение Великого князя Михаи

ла Николаевича, августейшего покровителя ремесел и 
науки нашего края, к участникам первой Сибирско-Ураль
ской промышленной выставки, открывшейся в Екатерин
бурге в 1887 году. А после, его кончины активным радете
лем в становлении горнозаводской отрасли Урала стал 
его. сын — Великий князь Николай Михайлович, много 
сделавший для развития здесь естественных наук·.

Его перу принадлежит книга, которую с интересом 
раерматривали посетители выставки: “Александр I. Опыт 
исторического исследования. 1.912 год."Рядом с фолиант 
том —ремарка: “В,к..Николай Михайлович, историк, рас
стрелян в январе 1919 года в Петропавловской крепости".

Трагична судьба последних Романовых в новом тота
литарном государстве, где отсчет времени велся с 191.7 
года. Наглядное тому подтверждение — школьный учеб
ник истории, издания 37-го. Многое напомнит взрослым, 
заставит задуматься юных вот Эта небольшая книжка,

параграфы которой зубрили тогдашние школьники.
Но история — стойкая дама; дорожит каждым своим 

фактиком за минувшие триста с лишним российских лет. 
Об этом и рассказывает интереснейшая выставка. Каж
дый ее экспонат — и великолепная скульптура Александ
ра III, и первое, зачитанное до дыр, парижское издание 
знаменитой книги следователя Н.Соколова об убийстве 
царской семьи в Екатеринбурге, подаренное в Америке 
сыном княгини А.Нарышкиной А.Авдонину —все это бес
ценное духовное достояние. У истории нет черновиков. 
История пишется набело.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: первый и последний цари динас

тии Романовых; А.Авдонин в роли добровольного 
гида.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Расчленению 
не подлежат

На этой неделе 
обнародована официальная 
позиция правительства и 
Госдумы России по вопросу 
реформирования 
естественных монополий: 
РАО “Газпром” и РАО “ЕЭС 
России”.

Надрывная антимонопольная 
кампания, раскрученная обнов
ленным правительством РФ с по
дачи МВФ, наткнулась на вполне 
обоснованное сопротивление са
мих монополистов, руководите
лей регионов и — как следствие 
—депутатов Госдумы.

Последние решили не разру
шать единые системы газо- и 
электроснабжения. По мнению 
депутатов, “естественные моно
полии должны оказывать решаю
щее влияние на возрождение про
мышленного потенциала России".

В частности, на недавнем со
вещании первого вице-премьера 
с дирёкторами крупнейших акци
онерных обществ Единой энер
госистемы; в числе которых были 
и руководители АО “Свердлов
энерго”, Борис Немцов заявил: 
“Единая энергетическая система 
страны останется единой и не 
будет расчленяться”.

Разговоры о реструктуризации 
естественных монополий непре
менно отражались на рыночной 
стоимости их акций. Например, 
непримиримая позиция президен
та РАО "Газпром” Рэма Вяхирева 
позволила удержать курс газпро
мовских акций на прежнем уров
не, а после известного решения 
Госдумы ценные бумаги “Газпро
ма” пошли в рост. Едва закончи
лось Совещание Б.Немцова с РАО 
ЕЭС, и —после недельного паде
ния — цена акций РАО выросла 
за один день (9 апреля) на 15 
процентов.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Портрет 
округа

Если названия других управленческих ок
ругов родились недавно, одновременно с 
самой их идеей, то Горнозаводской — имя 
исконное, берущее начало из самых недр 
уральской истории.

Нижний Тагил, Невьянск, Кировград (быв
шая Калата), Верхний Тагил, Верх-Нейвинс- 
кий, обе Салды, Нижняя и Верхняя — все эти 
поселения возникли на заре уральской про
мышленности как города-заводы. Подобным 
же образом, но значительно позднее, появил
ся Новоуральск. Он, как и поселок Свобод
ный, относится к ЗАТО — закрытым админист
ративно-территориальным образованиям.

Ученые Института экономики УрО РАН, со
ставившие паспорт Горнозаводского окру
га, много раз употребили в нем слово ‘‘са
мый”. Самая урбанизированная территория 
имеет самый развитый железнодорожный 
транспорт в области, располагает мощной 
строительной базой и высокоэффективной 
энергетикой, бесспорно, лидирует по мине
рально-сырьевому потенциалу.

Горы Высокая и Естюниха еще долго бу
дут питать тагильские домны. Медная руда 
Кировграда, невьянское золото, анатольский 
асбест, басьяновский торф, известняки, ду
ниты, мрамор... 99 расположенных здесь 
предприятий с преобладанием металлообра
ботки и машиностроения — это 22,3 процен
та промышленного потенциала области.

Но числятся за Горным Гнездом и пе
чальные рекорды. Более чем пятая часть 
промышленных выбросов в области прихо
дится на два города — Нижний Тагил и Ки
ровград.

В округе смертность выше рождаемости, 
растет число незанятого населения.

Всего в ГЗО 10 муниципальных образо
ваний.

КАК вы восприняли 
вхождение вашей терри
тории в Горнозаводской 
управленческий округ? -г 
этот вопрос мы задали 
некоторым муниципаль
ным лидерам.

Валентин ФЕЛЬДМАН, гла
ва г. Новоуральска:

—Болезненных перемен для 
нашего города я здесь не предви
жу. Ведь зависим мы в основном 
от федерального, а не от област
ного бюджета. Что ж, коль меня
ется схема управления областью, 
постараемся вписаться и в нее.

Я участвую во всех совещани
ях, которые проводит управляю
щий округом Н.Диденко, стрем
люсь не упустить ничего полезно
го. Отдельно общались и с сосе
дями — главами администраций 
Невьянского района, Кировграда, 
Верхнего Тагила, обсуждали во
просы, объединяющие нас: гра
ницы территории, возрождение 
промышленного потенциала.

Я предложил взаимодействие 
в программе строительства жилья. 
Мы провели реконструкцию домо-

Крупным планом

Управляющий Горнозаводским округом
Николай ДИДЕНКО:
"Чтобы была 
польза иля людей"

... У/.йіавы НЙжнекр’Тагила,’с6^к»^ц^віощего свой пост с должностью управ- 
ляюЩего округ6м, нынешние д^и?— чрезвычайно сложные.. Бастуют учителя 
некоторьіх школДврачи '‘Скорой Помощй” объявили о голодовке, п^едприни; 
’матейй1:'.трр^^айшйё'7на· >одной и£ Центральных улиц, 'пикетируют здание 
адмйнифтрацйи. Наверное,..трудно в Такой обстановке, когда проблемы в 
прямом смысле слова “под окном”, не только рассуждать об округе, но и 
вообще найти возможность для подобного разговора. И тем не менее время 
для беседы было .найдено',...

НИКОЛАЙ Наумович, на ваш 
взгляд, образование Горноза
водского округа — явление искусст

венное или естественное?
—Наш округ — исторически сложивший

ся. Он существовал до 1933 года. Правда, 
назывался сначала Верхотурским, а затем — 
Тагильским. В тот период в Уральскую об
ласть входили территории нынешней Перм
ской и Свердловской. Наш округ имел при
мерно те же границы, что и сегодня.

Правда, в него должен бы войти и город 
Кушва. Его территория и исторически, и эко
номически связана с Тагилом: градообразу
ющее предприятие Кушвы — горно-обогати
тельный комбинат — является подразделе
нием Нижнетагильского металлургического 
комбината. На этот счет есть обращение 
главы Кушвы и городской Думы к областной 
Думе с предложением войти в состав наше
го Горнозаводского округа, а не Северного. 
Не знаю, как сейчас, а еще недавно Север
ный округ против этого не возражал.

—Разделение области на округа, как 
известно, имеет не только своих сто
ронников, но и противников. А каково 
на этот счет ваше мнение?

—В целом, мне кажется, теперь проще 
будет решать многие вопросы. Например, 
по сельскому хозяйству: округ наш большой 
(от Новоуральска до Салды, включая доста
точно серьезный Невьянский район), и тер
ритория не как в Нижнем Тагиле — есть, где 
сеять и пахать. Опять же, транспорт, связь, 
медицина лучше развиты в Тагиле, чем в 
других населенных пунктах округа. Также у 
нас квалифицированно лечат онкологичес
кие заболевания, есть аппарат “искусствен
ная почка”, по туберкулезу мы обслуживаем 
целый регион. Таким образом, округ дает 
возможность уменьшить потенциальные за
траты, сконцентрировав дорогостоящее, но 
жизненно важное оборудование в Тагиле. В 
итоге и медицинские центры Екатеринбурга 
несколько “разгрузятся”, и по транспортным 
расходам для населения такая близость бо
лее доступна. Но я сейчас не возьмусь одно
значно что-то утверждать; у окружного де
ления есть свои плюсы и минусы. Сначала 
надо просто поработать — жизнь сама под
скажет, как быть.

В прошлом году я был в Америке по 
приглашению правительства США. Наша де
легация представляла семь городов России. 
В Америке мы изучали вопросы структуры 
власти и социальной защиты населения. По 
опыту этой поездки я теперь могу сказать: 
уж если создавать округ, то у него должна 
быть своя налоговая база. Чтобы не смот
реть все время “в рот” (сколько же нам 
дадут?), а жить примерно так, как это сдела
но в Соединенных Штатах. Там есть подоб
ная структура — это графства. Руководят 
ими триумвираты — три избранных челове
ка. Они из своего состава выбирают главно
го (обычно это член той партии, которая 
находится у власти).

Если сравнивать, то у нас пока финансо
вая сфера округа организована нерацио
нально. Представляете, все время бегать в 
вышестоящие структуры за деньгами, кото
рых и так нет., Целесообразнее иметь нало
говую базу, утвержденную областной Ду
мой. Тогда можно бы заинтересованнее ра
ботать и с предприятиями: насколько ты им 
чем-то помог, настолько и они смогли дать 
больше налогов в окружную казну. Такой 
подход, на мой взгляд,— это один из глав
ных рычагов, который бы показал реаль
ность и жизнеспособность округа.

—Наверное, всем понятно, что для 
создания полноценной жизни округа

требуется некоторое время. Но насколь
ко продолжительное?

—Организационно я вижу три этапа со
здания округов. Первый и главный — подго
товить законодательную базу. Четко опреде
лить права, обязанности, функции, возмож
ные совмещения. Причем речь должна идти 
не о совмещении должностей, а о наделении 
государственными полномочиями главы го
рода Нижнего Тагила для выполнения госу
дарственных функций по этому округу: соци
альной защиты, полноценной работы здра
воохранения, оборонного комплекса и так 
далее. На этом этапе надо все спокойно 
обдумать и взвесить. На втором этапе, пос
ле того как будет подготовлена законода
тельная база, необходимо сформировать 
структуру. Я думаю, в большом штате со
трудников нет смысла, ведь дублирование, а 
тем более надзирательство никому не нуж
ны. Надо подсказывать, помогать и испол
нять те конкретные функции, которые будут 
возложены на управляющего округом. И на 
первое время, мне кажется, 10—15 человек 
было бы достаточно. Ну, и третий этап — 
собственно нормальная, отлаженная работа.

—С тех пор, как вы стали управляю
щим, ваши оппоненты нередко подни
мают вопрос о том, как долго Диденко 
будет совмещать посты главы города и 
управляющего округом?

—В бытность Верхотурского и Тагильско
го округов в каждом городе были председа
тели исполкомов, а в Нижнем Тагиле пред
седатель исполкома являлся и председате
лем округа. Так что это совмещение было и 
раньше, а дополнительно работало всего- 
навсего около десяти человек. О чем и я 
сейчас толкую: без совмещения понадобят
ся дополнительные штаты, дополнительные 
затраты. А Тагил — бесспорно, крупный го
род с высоким авторитетом. Другие города 
округа значительно меньше и по населению, 
и по промышленному потенциалу. Очевидно, 
что для меня совмещение постов главы и 
управляющего — дополнительная нагрузка, 
но я уже сегодня строю свою структуру го
родской администрации таким образом, что
бы текущие вопросы возложить на замести
телей, чтобы не загружаться той текучкой, 
которая отнимает значительную часть вре
мени. По этой причине у меня появились два 
первых “зама”: Вячеслав Погудин — по соци
альным вопросам и Михаил Крупин — по 
промышленности.

—Вы уже предприняли какие-то пер
вые шаги по реализации власти в своем 
округе?

—Если говорить официально, то сегодня 
никто не имеет права вмешиваться в жизнь 
муниципальных образований и забирать у 
них какие-либо права и обязанности.

Предпринято же было следующее. Недав
но я собрал глав административно-террито
риальных образований округа, и мы догово
рились о том, что прежде всего создадим 
совет округа. В него должны войти главы и 
руководители представительных органов вла
сти.

Мы решили, что совет будет собираться 
раз в месяц. Там будут обсуждаться доклады 
и предложения от территорий и городов, 
которые бы я как член областного прави
тельства затем лоббировал для своего окру
га. Сейчас повсеместно нет денег, но жить- 
то все равно надо и, значит, надо представ
лять, по какому пути идти и какая у него 
конечная цель. А такие вопросы, конечно, 
лучше решать сообща.

Совет, в общем-то, нужен и для того, 
чтобы делиться опытом. Ведь у нас в Тагиле 
достаточно много серьезных и хороших на

работок по всем направлениям — одних 
целевых программ около пятнадцати. Ду
маю, небесполезен будет и мой личный 
опыт: 10 апреля исполнилось семь лет, как 
я работаю на государственной стезе, а в 
округе почти все главы избраны лишь не
давно. И тут нет ничего зазорного, я и сам 
всегда учусь, как только появляется такая 
возможность, потому что проблемы возни
кают постоянно, и быстрее их можно по
нять, обсуждая вместе. Кстати, и в Тагиле 
самые серьезные вопросы я обязательно 
выношу на коллегию. Потому, и главную роль 
созданного совета я вижу в силе коллектив
ного разума.

—Сейчас у кого-то невольно может 
возникнуть вопрос: не появится ли в 
перспективе опасность ухудшения жиз
ни Нижнего Тагила, за счет которого 
станут поправляться дела в других на
селенных пунктах округа?

—Однозначно нет. Очевидно ведь, 
что бюджет Тагила утверждает Дума, и я 
не вправе лично им распоряжаться. Дру
гое дело, на сегодняшнем этапе догово
рились мы, например, с Салдой улучшить 
транспортное сообщение. Скажем, необ
ходимо отремонтировать дорогу. Решаем: 
вот участок, который приводит в порядок 
Тагил, а вот-^который Салда. Каждый — 
за счет своих средств, выделяемых на 
уровне каждого муниципального образо
вания. Когда же на различные цели будут 
выделяться средства из области (пока же 
их нет), управляющий округом станет рас
пределять их между населенными пункта
ми, пропорционально численности насе
ления. Так что на этот счет опасений быть 
не может. И без совета округа тут не 
обойтись.

Мне, признаться, в делении на округа 
видятся не политические моменты, а эконо
мический здравый смысл. Интегрировав уси
лия, мы действительно кое-что можем сде
лать. Я понял это, побывав в Салде, Не
вьянске.

Раньше, кстати, больше было обмена 
информацией, а сегодня глав населенных 
пунктов практически никто не собирает. 
Поэтому я взял на себя и функции их учебы, 
и информационного обеспечения — в этом 
тоже смысл нашей кооперации.

—Для вашей успешной деятельнос
ти необходимо принятие областного 
закона об управляющем Горнозавод
ским округом. На какой стадии нахо
дится работа над этим документом и 
когда он будет принят?

—Насколько мне известно, в первом чте
нии пока прошел закон по Восточному ок
ругу, сейчас готовится по Северному, Юж
ному и затем — по Горнозаводскому.

—Значит, можно будет серьезнее по
думать над документом и учесть опыт 
соседей?

—Конечно. Я ведь сейчас добиваюсь, что
бы мне дали две-три ставки для сотрудни
ков по работе в округе. Чтобы они начали 
заниматься всеми вопросами, о которых я 
говорил, подготовкой того же закона, сбо
ром информации по нашей территории. А 
она сегодня нужна прежде всего.

■ Интервью подготовила 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр.”ОГ”.

Позиция ——— 

Сколько глав — 
столько и мнений
строительного завода: освоили 
так называемые тепловые панели, 
запустили в производство трой
ное остекление. Этими экономя
щими тепло изделиями мы можем 
обеспечить и партнеров по округу.

С ближайшим соседом, посел
ком Верх-Нейвинским (он стал 
недавно самостоятельным), нашли 
общий язык в вопросах образова
ния. Дети из поселка будут зани
маться в наших кружках и секци
ях, участвовать в олимпиадах.

Анатолий СТЕНИН, глава 
г.Верхнего Тагила:

—Большой целесообразности 
в образовании управленческих 
округов я не вижу. Какие бы го
сударственные функции ни пере
давались на уровень округа, все 
равно ответственным за социаль
ное положение в городе остает
ся глава местного самоуправле

ния, избранный народом. А ры
чагов конкретных, реальных у глав 
местного самоуправления стано
вится меньше, ответственность не 
соответствует возможностям.

Настораживает и то, что в 
столь острой, кризисной ситуа
ции создание округов потребует 
новых финансовых затрат.

Сергей УСТАЛОВ, предсе
датель Кировградской город
ской Думы:

—Я бы не решился сегодня 
однозначно оценить это новше
ство: жизнь покажет. Думаю, уп
равление областью станет более 
оперативным, количество наших 
визитов в область сократится, но 
все же без выхода напрямую на 
губернатора, правительство нам 
не обойтись, это будет как бы 
ступенчатая система связи. Очень 
не хотелось бы, чтобы наше об

ластное хозяйство еще больше 
обросло чиновничьим аппаратом.

Что касается вхождения нашего 
муниципального образования имен
но в Горнозаводской округ — тут 
все логично, мы должны быть имен
но там. У меня очень большой во
тум доверия к Николаю Наумовичу 
Диденко. У городов, вошедших в 
ГЗО, много общего. Жизнь объе
динила нас давно. Еще во времена 
Советов здесь была создана ассо
циация малых городов. Теперь мы 
возобновим старые связи.

Степан НАЗАРОВ, глава Не
вьянского района:

—Думаю, что совместно — нас 
в Горнозаводском округе де
сять территорий — мы лучше су
меем выжить, чем в одиночку. 
Вместе легче решить проблемы 
взаимозачетов, сбыта продукции. 
Минусов в этом деле я не вижу.

Пресса ■

Какой же округ без газеты?
Уже в мае выйдет в свет 

п ер в ы й номер муниципаль - 
;ной. гаЗетый Горный край”, 
котора я за ду м ы в а етс я как 
орган, освещающий жизнь 
Горнозаводскогоокруга.

Инициатором нового изда
ния стал Нижний Тагил, вы
деливший из своего бюджета и 

первый миллиард рублей на 
организацию работы редакции. 
Однако финансирование, види

мо, будет осуществляться не 
только “столицей”,округа, но и 
другими муниципальными обра
зованиями, и освещать газета 
будет проблемы всего округа.

Поначалу “Горный край” по

явится в виде еженедельника, 
но учредители и журналисты 
планируют, что в будущем газе
та постепенно перейдет на 
ежедневный режим.

■ Елена ИВАНОВА.

Конфликт

Кто твой сподвижник, мэр?
В Невьянске нас ждали учителя. Нет, нет... Никаких 

голодовок, отказов от работы. Педагоги района пока деру 
жатся.Нонедумайте,что “экономическийэксперимент” 
их не коснулся. Они так же не получают месяцами зарпла
ту, как и их коллеги из других территорий. И голодные 
обмороки были, и хлеб пекут из вермишели. У невьянских 
учителей даже свой, забастовочный комитет имеется. Но 
пока же его существование - это всего лишь немой укор 
местной власти, так как педагоги района еще ни разу не 
бастовали. Да и.бе.з этого проблем У работников народно
го образования хватает. Они требуют увольнения замести
теля, главы администраций района по вопросам культуры и 
народного образования Владимира Бабкина.

У РУЛЯ он чуть больше меся
ца. И считается человеком 
“команды" Степана Назарова, 

победившего на выборах в де
кабре прошлого года.

Свою антипатию педагоги, 
разумеется, аргументируют. Од
ним из первых шагов новой'вла- 
сти стал приказ о сокращении 
учебных дней в школах и уплот
нении классов. В детских садах 
на выбор представлено два ва
рианта: либо сокращение со
трудников и зарплата остается 
на прежнем уровне, либо ника
ких увольнений, но в этом слу
чае заработная плата уменьшит
ся. Что делать, экономика дол
жна быть экономной. Лишние 
знания — лишние затраты.

К тому же городские власти 
ополчились против гороно, ко
торый возглавляет Константин 
Чайковский, человек, уважаемый 
среди учителей. По словам бух
галтера отдела, первая провер
ка закончилась безрезультатно. 
Серьезных нарушений не обна
ружено. Разве что перерасход

бензина на 50 тысяч рублей. На 
этом не успокоились. Не может 
гороно работать без “проколов”! 
Пришли другие ревизоры — и 
опять ничего. Кстати, за отсут
ствие забастовок в районе вла
сти в первую очередь должны 
сказать “Спасибо", К. Чайковс
кому. Именно он сдерживает 
праведный гнев своих подчинен
ных, вполне разумно рассуждая, 
что те дни, когда учителя не 
будут работать, не оплачивают
ся. Следовательно, нельзя до
пустить развала народного об
разования за свои же кровью и 
потом заработанные деньги.

Не понятно педагогам и то 
обстоятельство, что заместитель 
главы по вопросам культуры и 
образования за месяц работы 
ни разу не встретился с ними 
(многие даже не знают его име
ни-отчества). Из чего они сде
лали вывод: проблемы образо
вания ему безразличны. А тут 
еще нашумевший на всю область 
скандал. На дискотеке (!) под
выпивший В. Бабкин вместе со

своим другом устроили драку, 
избив парня, только-только вер
нувшегося из армии. Наверное, 
причина битвы не так уж и важ
на. Вопрос в другом. Конечно, 
никто не ставит ему в вину само 
появление на танцах. Оно как 
бы даже и по должности поло
жено. Но, согласитесь, драка в 
пьяном угаре не к лицу птице 
его полета.

Учителя требуют замены 
В.Бабкина. Мэр не спешит с от
ветом. Нет к главе админист
рации у них никаких претензий. 
"Он-то старается, — говорят они, 
— только пока еще не совсем 
разобрался в ситуации, да и 
люди в его команде некомпе
тентные”. По желанию, зарпла
ту можно получить продуктами 
(стандартный набор: “завтрак 
туриста”, фрикадельки в томат
ном соусе, мука и т.д.) или ве
щами, цены на которые завы
шены по крайней мере в два 
раза (очень удобный способ для 
некоторых предпринимателей 
зарабатывать деньги). А посему 
корень зла педагоги видят в выс
ших инстанциях власти. Поэто
му и начали сбор подписей за 
проведении референдума о не
доверии губернатору. Как гово
рится, до Бога высоко, до царя 
далеко, а урядник рядом.

Невьянск —только один при
мер реализации принципов фе
дерализма. Выборы глав адми
нистраций муниципальных об
разований завершились. Теперь 
их у нас более семидесяти. И 
можно было бы прокричать по

бедоносное: “ура!”, если бы не 
“невьянские истории”. Сформи
рованная в Свердловской об
ласти система государственной 
власти позволяет главе облас
ти лишь “пожурить” того же 
мэра, который, к примеру, це
левыми средствами, предназ
наченными на выплату зарпла
ты учителям, распорядился по- 
другому. С другой стороны, в 
наследство избранным мэрам 
досталось, мягко говоря, не 
ахти. И винить-то их вроде бы 
не в чем. “Снежный ком” не
платежей, отсутствие в доста
точных количествах наличных 
средств, устаревшие техноло
гии производства, грабитель
ская налоговая политика и т. д. 
отправили наших основных на
логоплательщиков — предпри
ятия — в такой “нокаут”, прий
ти в чувство от которого будет 
весьма сложно. Но... Учителя 
получают зарплату за то, что 
учат детей, врачи за то, что 
лечат, токарь за то, что обра
батывает детали. А мэр полу
чает зарплату за то, чтобы обес
печить им выплату заработной 
платы. И поднять завод, город, 
район на ноги. Иначе для чего 
человек кресло занимает? Что
бы списывать все неудачи на 
предшественников? Губернатор 
может лишь обеспечить более 
благоприятные условия для 
процветания каждого города 
или района; И если глава горо
да оказался бессильным, зачем 
он пошел на выборы?

■ Элла БИДИЛЕЕВА.

На культурном перекрестке

Актеры говорят 
на немецком

Нижнетагильский муниципальный молодежный театр 
на Вагонке, три с небольшим года тому назад предста
вивший на суд зрителя первый, .спектакль, сегодня сумел 
привлечь внимание к себе неординарными постановками. 
Достаточно упомянуть такие названия, как “Вешние воды”, 
“Тристан и Изольда”, “Жизнь Василия Фивейского”... '

НО наибольший успех сопут
ствует муниципальному те
атру в детском репертуаре. Са

мое красноречивое подтвержде
ние этому — жизнерадостный, 
динамичный музыкальный спек
такль “День рождения Кота Ле
опольда” в постановке талант
ливого самарского режиссера 
Юрия Долгих, который сыгран 
актерами перед юной аудито
рией в общей сложности более 
ста раз.

Спектакли артистов с Вагон
ки увидели жители Невьянска, 
Кушвы, Салды, Серова, Ново
уральска, Краснотурьинска. 
Дважды творческая труппа вы
езжала на гастроли в Приобье, 
участвовала в международном 
фестивале молодежных и дет
ских театров в Самаре, где была

принята в Международную ассо
циацию театров для детей и мо
лодежи. В прошлом году худо
жественный руководитель теат
ра Владимир Вейде и главный 
художник Людмила Семячкова 
побывали на XII Всемирном кон
грессе ассоциации в Ростове- 
на-Дону. Ло итогам оценок твор
ческого потенциала театра он 
был приглашен на международ
ный фестиваль в Перу.

Сегодня артисты готовят к 
выпуску новый спектакль по пье
се А. Гринвалда “Замок Эскори- 
ал". Декорации для него уже из
готовил Нижнетагильский котель
но-радиаторный завод, давно 
оказывающий театру на Вагонке 
посильную шефскую помощь.

Но, пожалуй, наибольший 
творческий подъем испытывают

артисты от подготовки спектак
ля “Коломба-Башечка, Бригел- 
Лак и другие” на немецком язы
ке. Работа под руководством 
талантливого преподавателя- 
филолога О. Мурзиной, которая 
и перевела пьесу с русского на 
немецкий.

Премьера этой оригинальной 
постановки состоится в рамках 
фестиваля “Дни немецкой куль
туры”, объявленного губернато
ром Э.Росселем. Спектакль уви
дят зрители в местах компакт
ного проживания российских 
немцев в Карпинске, Красноту- 
рьинске, Североуральске и Се
рове. У себя дома в театре спек
такль “Коломба-Башечка...” бу
дет показан на открытии вы
ставки работ М. Дистергефта, 
А. Цейзера и других немецких 
художников области.

Театр довольно часто обра
щается к немецкой литературе и 
драматургии. Его художествен
ный руководитель Владимир 
Вейде считает, что возрождение 
культуры российских немцев, ак
тивно участвовавших в рефор
мах еще при Петре I, поможет 
духовному, экономическому 
подъему и нынешней России.

■ Василий ОВСЕПЬЯН, 
редактор газеты 

“За прогресс”.

505! ............

Белоречка 
увидит 
свет?

: В конце минувшего года 
поселки Половинный и Бе
лоречка отделились от Ки
ровграда и вместе с Верх
ним Тагилом составилино
воемуниципальное обра - 
зованир, »·. ■ · ■«·? ЙИ*·'

МУНИЦИПАЛЬНАЯ администрация 
поддерживаете поселками посто
янную связь, ежемесячно ведет в них 

прием населения, решает текущие во
просы местной жизни. В Половинном, 
например, шла речь о предстоящем 
ремонте объектов социальной сферы.

Накопилось проблем в Белореч- 
ке. Наиболее острая из них—элек
троснабжение. Будет свет—будут 
вода и тепло. Глава администрации 
А.Стенин обратился к руководству 
Нижнетагйльскйх электросетей с 
просьбой принять Белоречку на об
служивание. А для чрезвычайных 
ситуаций предусмотрена дизельная 
электростанция.

Около пяти лет в поселке мол
чат телефоны. Сейчас работники 
Верхнетагильской телефонной стан
ций заканчивают работы по восста
новлению проводной связи. Пока 
же выручает радиотелефон.

■ ЛидияШИРИНОВСКАЯ, 
депутат городской Думы. 

г.Верхний Тагил.

Криминал 

"Инвалиды 
с большой 
дороги"

' “'Передовая” мошенни
ческая мысль не. стоит, на 
месте. Очередной “виток 
развития?’ она получила , в 
Нижнем Тагиле.

КОММЕРСАНТЫ, промыш
ляющие челночным биз

несом, нашли оригиналь
ный способ противостоять 
неудержимому росту же
лезнодорожных тарифов. 
Через “своих людей” в со
бесах, на центральном та
гильском рынке, оптовых 
“толкучках” Екатеринбурга и 
Москвы они скупали блан

ки пенсионных удостовере
ний инвалидов 2-й группы 
с печатями и штампами 
Заполнив эти “корочки”, 
ушлые ‘’негоцианты” поку
пали за полцены льготные 
билеты на поезда, что за
метно повышало рента
бельность частных коммер
ческих вояжей

Афера продолжалась на

протяжении 3 лёт, пока на “ин
валидов-путешественников” 
не вышли оперативники мест
ного отдела по экономичес
ким преступлениям (ОЭП).

Борьба с дороговизной 
дорого обошлась “затейни
кам”: в Отношении мощён 
ников возбуждено сразу 8 
уголовных дел

■ Илья ПЛЯМОВАТЫЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.04.97 № 280-п г.Екатеринбург
О признании утратившими силу постановлений 

Правительства Свердловской области 
по целевым сборам в бюджет области

В соответствии с принятым Постановлением Кон
ституционного Суда Российской Федерации по делу 
о проверке конституционности положений абзаца 
второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
“Об основах налоговой системы в Российской Фе
дерации" (от 21 марта 1997 года № 5-п) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Считать утратившими силу с 10.04.97:
1.1.Постановления Правительства Свердловской 

области:
—от 30 августа 1996 года № 723-п “Об установ

лении порядка сбора с хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих вывоз за пределы области про
дукции, содержащей драгоценные металлы (без их 
разделения на благородные металлы на предприя
тиях области)”;

—от 13 сентября 1996 года № 787-п “Об изме
нении постановления Правительства Свердловской 
области № 723-п от 30.08.96 “Об установлении 
порядка сборов с хозяйствующих субъектов, осу
ществляющих вывоз за пределы области продук
ции, содержащей драгоценные металлы (без их 
разделения на благородные металлы на предприя
тиях области)”;

—от 30 августа 1996 года № 724-п “О сборе с 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих про
изводство металлов из давальческого сырья, со
держащего повышенные концентрации токсичных 
веществ”;

—от 13 сентября 1996 года № 786-п “О внесе
нии изменений и дополнений в Положение о сборе 
с хозяйствующих субъектов, осуществляющих про
изводство металлов из давальческого сырья, со
держащего токсичные вещества в концентрациях, 
превышающих установленные нормы, утвержден
ное постановлением Правительства области от 
30.08.96 № 724-п”;

—от 30 августа 1996 года № 725-п “О разовом 
сборе с владельцев автотранспортных средств (ав
томобили, мотоциклы) для формирования целево
го резервного фонда для оказания медицинской

помощи пострадавшим в результате дорожно-транс
портных происшествий";

—от 30. августа 1996 года № 726-п “О разовом 
сборе на обеспечение работ по обязательной вак- 
цинопрофилактике населения Свердловской обла
сти";·

—от 30 августа 1996 года № 733-п “О порядке 
взимания сбора с пассажиров, вылетающих из аэро
порта Кольцово ^Екатеринбурга’;

—от 30 октября 1996 года № 871-п “О внесе
нии дополнений и изменений в постановление 
Правительства Свердловской области “О порядке 
взимания сбора с пассажиров, вылетающих из 
аэропорта Кольцово ^Екатеринбурга” от 30.08.96 
№ 733-п";

—от 5 ноября 1996 года № 941-п “О внесении 
дополнений в Порядок взимания сбора с пасса
жиров, вылетающих из аэропорта Кольцово 
г.Екатеринбурга, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.10.96 
№ 871-п”;

—от 30 августа 1996 года № 727-п “О сборах с 
физических лиц за регистрацию в гостиницах”;

—от 30 августа 1996 года №734-п “О сборе за 
право оптовой продажи нефтепродуктов на терри
тории Свердловской области”;

—от 6 февраля 1997 года № 101-п “О продле
нии срока действия и внесении изменений в поста
новление главы администрации Свердловской об
ласти от 04.10.94 № 501”;

—от 6 февраля 1997 года № 105-п “Об утверж
дении положений и порядка сборов, предусмот
ренных областным Законом “Об областном бюд
жете на 1997 год”.

1.2.Постановление главы администрации Сверд
ловской области от 04.10.94 Ns 501 “О регулирова
нии реализации отдельных видов алкогольных на
питков".

2. Настоящее постановление опубликовать в 
"Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Книга — нашей
совести укор

В Музее природы, что на Плотинке областного центра, 
открыта экспозиция “Красная книга Среднего Урала”. 
Книга — великолепно изданный фолиант тиражом 20 
тысяч экземпляров (издательство УрГУ) — вышла в конце 
минувшего года и сразу, что называется, стала 
бестселлером: настолько велик к ней оказался 
общественный интерес.

Дешевле у сосела...
В Краснотурьинске состоялось совещание врачей- 
хирургов лечебных учреждений городов Северного округа. 
После узко специальных вопросов, подробного анализа 
уровня оказания хирургической помощи северянам 
специалисты обсудили, какие возможности дает создание 
на базе Северного округа централизованных лечебных 
учреждений.

Например, очереди на опера
цию пациентам с заболеваниями 
эндокринной системы в област
ной больнице приходится ждать 
от полугода до девяти месяцев. И 
эти операции начали делать в ок
ружных центрах.

Как отметил главный хирург- 
эксперт областного департамент 
та здравоохранения Алексей Ни
кифоров, в Краснотурьинске вы
полнено одиннадцать операций на 
щитовидной железе, в Нижнем Та
гиле — уже сто. Жители районов 
получают помощь в расположен
ных рядом центрах с развитой 
сетью лечебных учреждений.

Но и в маленьких здравпунк

тах·, и в большинстве городских 
больниц округа узкопрофильных 
Специалистов пока не хватает:

Здоровье дороже денег, но 
при нынешней-дороговизне на
править больного в Екатеринбург 
на консультацию врач лишний 
раз не может. В соседний город 
съездить легче и дешевле. Ме
дицинская помощь должна быть 
квалифицированной, но более 
близкой и доступной —Консти
туция предполагает равные пра
ва россиян на охрану здоровья. 
Главный уролог департамента 
здравоохранения профессор 
В.Журавлев обратился к своим 
северным коллегам со словами:

“Глубинка должна иметь такое 
же качественное медицинское 
обслуживание; как областной 
центр”.

Со еврей стороны Владимир 
Николаевич обещал сделать все; 
чтобы в Краснотурьинске появи
лось окружное урологическое 
отделение. И посулил не только 
избавление северян от многих 
болезней мочеполовой системы, 
но и перспективу организации 
услуг по трансплантаций дето
родных органов. Глядишь, и 
рождаемость в провинции под
нимется.

Наталья ОРЛОВА.

ÎfîiCSb!« KOßCnu 
с процессоромъ 
Intel Pentium ο 
Intel Pentium PRO

Спорт·;''· ; ;
Подробности________

Ветераны 
покоряют Альпы

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Своеобразный восклицательный 

знак в честь завершения сезона по
ставили свердловчане на соревно
ваниях Кубка мира для лыжников 
среднего й старшего возраста, ко
торый проходил нынче на трассах 
северного итальянского городка 
Фолгария (провинция Тренто). Око
ло двадцати наших гонщиков, выс
тупавших на альпийских трассах, 
завоевали в общей сложности двад
цать три медали.

Триумфом можно назвать выс
тупление екатеринбурженки масте
ра спорта Эльга Беркгольц, став
шая обладательницей четырех ме
далей, три из которых — золотые. 
Она первенствовала на дистанциях 
10,15 и 20 км в своей возрастной 
групгіе и в составе российской ко
манды завоевала “серебро” в эста
фете 4x5 км. Неплохой “урожай” 
медалей и у супругов Тарбеевых из 
Первоуральска. Наталья быстрее 
всех прердолела дистанции 20 и 30 
км, пришла к финишу второй в гон·: 
ке на 10 км, а Николай к “золоту” на 
“тридцатке” добавил “серебро” на 
дистанциях 15', 50 км и в эстафете 
4x10 км. Две серебряные медали и

одна бронзовая в “копийке? М. 
Алешечкиной из Краснотурьинска.

Обладателем “золота” на пару 
с ревдинцем Л.Копысовым в эста
фете 4x10 км и “серебра” в инди
видуальной гонке на 30 км стал 
екатеринбуржец В.Зырянов. В род
ной Новоуральск В.Колокольнико- 
ва вернулась с двумя серебряны
ми наградами, а В.Андрановский 
- с “бронзой”. Лыжники екатерин
бургского “Луча” тоже возврати
лись домой не с пустыми руками 
— А. Новиков в звании третьего 
призера, а Б.Байдашев—второго. 
Одна серебряная медаль уехала в 
Камышловскйй район вместе с 
Н.Беловым, занявшим второе ме
сто в супергонке на 50 км.

Традиционные соревнования 
Кубка мира среди ветеранов про
водились нынче уже в седьмой раз. 
И прежде наши земляки завоевы
вали награды на трассах Швёцйи, 
Германии, Канады', Финляндии. Но 
такого грандиозного успеха - во
семь золотых медалей свердлов
чане добились в нынешнем ро
зыгрыше впервые.

J орытиа: 
два го да 
н четыре, 
месяца. 
'Ъесплатная 
страховка.

ІІНІЕГРО-кС
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М-Си&фЯюі i 45, офис 26
Тел/фмсс: (3432) $53-274

Интерес понятен: страницы 
книги рассказывают о хорошо 
знакомых всем нам животных, 
растениях, которых, однако, вок
руг становится все меньше, а то 
и вовсе они исчезают. Скажем, 
кто из нас на даче, в лесу, на 
•загородных тропинках не встре
чал ежа? Да, того самого; колю-, 
чего; всегда деловито спешаще
го ежика; У него и в самом деле 
много забот: еж—незаменимый 
лесной санитар; И вот он исчеза-' 
ет как вид. Так же, как и прежде 
распространенная выхухоль. По
чему? Причин много'. Бездумно 
вырубаются, гибнут в пожарах 
пригородные и дальние боры, 
осушаются болота. На лесных 
опушках устраиваются склады 
ядохимикатов, свалки бытовых 
отходов дачных кооперативов; 
пускаются по весне сельхозпалы, 
загрязняются ручьи и речки. Как 
тут ежику выжить?

Да разве только ему! Двести 
сорок видов животных и расте
ний Урала под угрозой исчезно-. 
вения. Скажем, если еж где-то 
еще водится, например, в Лесах 
Нижнесергинского района, то ев
ропейскую норку, когда-то корен
ную жительницу наших мест, уви
дишь разве только на музейном 
стенде. Выбили зверька ради рос
кошной шкурки, выловили капка
нами. Сегодня на норку охота зап
рещена законом. Слишком по
здно.

Печальную судьбу европейс
кой норки разделили краснозо- 
бая казарка, черная гагара, чер
ный аист, воробьиный сыч1, бер
кут, многие виды сов, орлов. На 
грани исчезновения жабы, лягуш
ки — своеобразные индикаторы 
чистоты окружающей среды. Пора 
человеку остановиться, задумать
ся, ужаснуться размерам нане
сенного Матери-природе вреда;

Рассматривая музейные экспо

наты, своего рода иллюстрации 
Красной книги Среднего Урала, — 
чучела зверей и птиц, искусно 
выполненные таксидермистами, 
невольно вспоминаешь Аристоте
ля, его всемирно известную клас
сификацию человечества·. Фило
соф древности отнес охотников 
на самую Низшую ступень; Инте
ресно, что бы сегодня сказал Ари
стотель о нас; ныне живущих на 
Земле, полистав толстый фоли
ант в красной', как сигнал бед
ствия, обложке?

Беда, Информирует книга, уг
рожает и растениям, особенно 
целебным! Кто из нас не видел 
предприимчивых дядек и тёток, 
торгующих на углах улиц мешка
ми черемши? Пермяки уже начи
сто выдрали ее в своих лесах. 
Мы от них тоже не отстаем

Не стало в наших борах и ро
щах орхидей, знаменитого “Вене
рина башмачка”—ценнейших ле
карственных растений, зацветаю
щих лишь на десятом году жизни и 
не успевающих из-за нашего вар
варства оставить даже семена

Словом, печальна Крас
ная книга Среднего Урала. Но 
ведь жёстко сказанное правди
вое слово способно лечить. Не 
случайно одновременно с этим 
изданием областное правитель
ство приняло ряд природоохран
ных постановлений в защиту ди? 
кой природы, без которой и наша, 
людская жизнь станет ущербной. 
Например, утверждены “Требова
ния по предотвращению гибели 
объектов животного мира”. Со
гласно им, например, при уборке 
зерновых, скашивании трав ком
байн, трактор Должны идти от 
Центра поля к его краям, чтобы 
косуля, заяц, птенцы успели убе
жать, улететь-спастись.

Читаем дальше. “Запрещается 
хранение минеральных удобрений, 
ядохимикатов на открытых пло

щадках”, а также "применение гер
бицидов, пестицидов вблизи во
доёмов и рек”. И еще — “запре
щен выпас скота в местах гнездо
вания птиц, размножения живот
ных, по берегам рек, заселенных 
бобрами”; Хорошие требования. 
Дай Бог, чтобы они исполнялись.

Помимо этих правительствен
ных декретов (с полным переч
нем их можно ознакомиться 
в.Музее природы)·, есть уже и 
практические шаги, Так, в Горно- 
іцитском лесхозе Верх-Исетско- 
го лесничества создан Ботани
ческий заказник по охране исче
зающих растений, в том числе — 
орхидей, “Венерина башмачка”. 
А в Красноуфимском районе дей
ствует 17 (!) микрозаказников, гДе 
взят под защиту шмель. Тот са
мый исчезающий “мохнатый 
шмель”, без которого не созре
ет, не вырастет клевер, ценней
шая добавка в корм уральских 
буренок, чтобы, вкусным было их 
молоко. Все в природе взаимо
связано...

Бесстрастные строчки Красной 
книги Среднего Урала (тринадца
той по счету в Нашей стране) не 
оставляют никого равнодушными. 
Книга подвигнула к принятию не
обходимых административных 
мер. А посетителей природоох
ранной экспозиции (это в основ
ном мальчишки и девчонки всех 
возрастов)—к раздумьям и очень 
важным порой решениям. Так. Коля 
Путилов из 8 класса одной из ека
теринбургских школ записал в об
щем журнале' “Я не буду никогда 
разорять птичьи гнезда”.

Честная книга—как ясное зер
кало. Вглядеться в него всем нам 
полезно А'создали ее ученые· 
Уральского госуниверситета и 
Института экологии редких рас
тений й животных под руковод
ством его директора, академика 
В. Большакова

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ (слева напра

во): создатели Красной книги 
Среднего Урала В.Коровин, 
М.Князев, В.Ищенко, В.Оль- 
шванг, В.Большаков.

Фото Артема ПЕРВУШИНА.

Николай КУЛЕШОВ.

Тихонько
затворили дверь

ХОККЕЙ
“Спартак” (Екатеринбург) - 

“Мечел” (Челябинск); 2:3 
(25.Уйманов; 46.Макаров - 
18.В.Андреев; 29.Фильковс- 
кий; 48.Туголуков).

На Минорной ноте завершили 
спартаковцы переходный турнир. 
Только в первом периоде хозяева 
льда сражались на равных с буду
щим участником чемпионата РХЛ, 
словно желая погромче хлопнуть 
дверью на прощанье. Увы, закры
лась она практически бесшумно.

Даже отсутствие сильнейших 
игроков “Мечела” — вратаря А.Ко- 
лрбкова и тройки форвардов В.Па- 
нина, В.Казарина и Б.Костырева 
(Двое последних стали самыми ре

зультативными игроками челя
бинцев), возвратившихся после 
окончания срока аренды в Ми
асс, не помогло “Спартаку”. За
мечу, что из шести последних 
встрёч, проведённых екатерин
буржцами дома, они сумели по
бедить только в одной - самой 
первой. Что лишний раз доказы
вает неслучайность неударного 
выступления команды. Екатерин
буржцы заняли самое низкое за 
всю свою историю 29-е место. И 
теперь все надежды с продлени
ем прописки в РХЛ команде ос
тается связывать с предполагае
мыми реформами;

Юрий АЛЕКСЕЕВ;

Результаты остальных встреч: “Кристалл” — СКА-“Амур” 0:3 и 4:3, 
“Торпедо“ - ЦСКА 4:1 и 13, “Молот” - “Нефтяник” 3 2 и 5 0, “Дизе
лист” - ХК “Липецк” 4:2 и 3:6.

Итоговая таблица

И в н П Ш Ô
1.СКА-“Амур” 36 23 3 10 125.-76 49
2.“Кристалл” 36 21 7 8 117-86 49
3. “Мечел” 36 21 5 10 107-78 47
4. ЦСКА 36 21 4 11 115.-9.0 46
5. “Торпедо” 36 17 5 14 103-88 39
6. “Дизелист” 36 14 3 19 93-107 8.1
7. “Нефтяник” 36 11 6 19 79 - ТОО 28 ’
8. ХК“Липецк” 36 10 8 18 111-128 28
9. “Спартак” 36 10 6 20 96-125 26
10, “Молот” 36 6 5 25 57- 125 17

Сильнейшие
на Ѵрале

Меченые автомобили никому, 
кроме своего хозяина.

Утеряно пенсионное удостоверение № 11169 
на имя Швидко Николая Васильевича. 

Считать недействительный.

КИКБОКСИНГ
За право выступить в финале 

российского чемпионата среди 
юниоров (1977-79 г.р.) и юношей 
(1980-82 г.р.) в Каменск-Уральский 
съехалось 140 Юных мастеров “нож
ного боя” почти из всех городов 
Урала. Под руководством екатерин
бургских тренеров Александра Не- 
уймина (председателя областной 
федерации), мастера спорта Ма
рата Абсалямова и Германа Титова 
сборная Свердловской области вы
ступила на редкость успешно и де
легировала на решающие бои боль
ше всех представителей;

Внутри же нашей команды пер
венство удерживают воспитанники 
уралмашевской школы бокса; В раз
деле фул-контакт никто не осмелил
ся бросить перчатку Олегу Погадае
ву (в категории 48 кг), Дмитрию Ко-

лосову (.63,5 кг) и Дмитрию Когіы- 
сову (75 кг). И только в единобор
ствах участников, чей вёс превы
шает 86 кг, успех сопутствовал хо
зяину ринга Анатолию Ильину.

В разделе семи-контакт побе
ду праздновали екатеринбуржец 
Илья Габов (до 42 кг) и Сергей 
Яшков из Каменска-Уральского (51 
кг). Еще две путевки наши земля
ки завоевали в разделе лайт-кон- 
такт. Преуспели Александр Чупин 
из областного центра (51 кг) и 
каменец Сергей Мещеряков (.69 
кг).

Все дни теперь будут защищать 
спортивную честь нашей области 
в финалах, которые состоятся в 
конце июня в Москве или Санкт- 
Петербурге

Краденый автомобиль всегда про
дается в полтора-два раза дешевле 
“легального”. Попробуем разобрать
ся в логике автовора. Представим, 
чТо у него возникла необходимость в 
замене ряда деталей автомобиля. 
Зачем? Очень просто — скрыть сле
ды преступления.

Замена деталей из стекла ино
марки (к примеру BMW пятой-седь
мой серии) обойдется в сумму около 
2000 долларов. Речь идёт обо всех 
стеклах автомобиля — фар, указате
лей поворота, габаритных огней, зер
кал... Примерно в такую же сумму 
выльется сама работа.

Далее следует замена кресла во
дителей, передней панели ("торна
до”), обивки потолка салона и ряда 
других деталей, что обойдется еще 
в полторы-две тысячи долларов.

Получается, что на эти деньги 
автовор мог бы купить вазовскую 
“классику" —пятую или шестую модель. 
Кому выгодны такие потери? Кража 
автомобилей — это ведь тоже “биз
нес”. Причём бизнес высокодоход
ный. Если не нужно делать все то, о 
чем мы сейчас говорили, а ограни
читься только тем, что перебить но
мера кузова и подделать документы. 
Значит, для того, чтобы сделать кра
жу автомобиля нерентабельной, нуж
но промаркировать автомобиль.

Система сочетает в себе два спо
соба маркировки: пескоструйная об
работка деталей автомобиля, выпол
ненных из стекла, а также нанесение 
обозначений специальным, содержа
щим люминофоры', составом на эле
менты интерьера салона автомоби
ля. Уничтожить метки невозмож
но. И если на деталях из стекла ва
шей машины маркировка хорошо 
видна и даже подчёркнута броскими 
наклейками, то маркировку на “внут
ренностях” автомобиля можно про-

не нужны 
честь только в свете специальной 
лампы, причем зная места нанесе
ния меток, в том числе и тех, о кото
рых знает только владелец машины. 
Однако процесс нанесения дополни
тельной маркировки является на са
мом деле всего лишь первым этапом 
комплекса мероприятий, призванных 
обеспечить его сохранность. Дело в 
том, что на каждый автомобиль за
водится специальным образом раз
работанная документация, содержа
щая основцые данные об автомоби
ле, его владельце и маркировке. Эта 
информация после соответствующей 
обработки заводится во Всероссий
скую и областную компьютерные базы 
данных (регистр) милиции в целях 
использования при проведении опе
ративно-розыскных мероприятий. Та
ким образом, все промаркированные 
машины находятся под особым-кон
тролем и, где бы они ни оказались, 
рано или поздно будут обнаружены.

Система противоугонной маркиров
ки широко распространена в странах 
Западной, Восточной Европы и в США. 
В России патент на противоугонную 
маркировку имеет фирма “ЛИТЭКС”. 
Её партнером и представителем в 
Екатеринбурге является Страховая 
компания “Екатеринбург-АСКО”.

АСКО тёк же, как и ЛИТЭКС, актив
но сотрудничает с органами внутрен
них дел и ГАЙ, занимающимися ро
зыском угнанного автотранспорта. 
Службы ГАИ и оперативно-розыскные 
подразделения города и области ос
нащаются АСКО специальными лам
пами для обнаружения секретных ме
ток. В случае кражи промаркирован
ного автомобиля диспетчерская служ
ба АСКО в любое время дня и ночи 

— На правах рекламы —

готова принять обращение клиента по 
телефону 46-91-83 и после оператив
ной обработки информации передать 
данные в розыск. Где бы ни появился 
промаркированный автомобиль; его 
будут ждать. Таковы условия взаимо
действия АСКО и ЛИТЭКС с органами 
внутренних дел Екатеринбурга, Свер
дловской области и России.

Результат внедряемой противо
угонной маркировки налицо: из 
более чём 1000 промаркирован
ных в Екатеринбурге машин не 
угнана нй одна'.

Маркировка автомобиля является 
хорошим, а главное —недорогим до
полнением к любой электронной про
тивоугонной системе. К примеру, в 
Германии ее цена около 150 DM, в 
Польше — 60-70 долларов. В Сверд
ловской области стоимость этой ус
луги составляет от 220000 до 2800.00 
руб. Для клиентов АСКО марки
ровка наносится бесплатно. Вре
мя на маркировку — 20-30 минут.

Пункты противоугонной Маркиров
ки Свердловской области работают 
в городах: Екатеринбург, Н.Тагил, 
Богданович, Берёзовский, Верх-Ней- 
винск, В.Салда, Артёмовский, Рев- 
да, Реж, Тавда, Качканар, Полёвс- 
кой, Каменск-Уральский, Сухой Лог.

В Екатеринбурге пункт 
противоугонной маркировки 

находится по адресу: 
ул.Ключевская (Ермакова), 12 
(за Центральным стадионом, 

рядом с авторынком)'.
Время работы: ежедневно 

с 9.00 до 17.00.
Выходные: воскресенье, 

понедельник;
Телефоны: 46-91-83, 46-91-26·
Более подробно о противоугонной 

маркировке можно прочитать в жур
нале “За рулем” №№3, 4, 5, 7 —1996 
г и №3 — 1997 г

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150 мк., рукав тир. 150 см. — 3980 руб./пог.м 

ДИСПЕРСИЮ ПВА 
е.мк. 2,5; 3,0 кг — 11900 руб./кг 

ИЗОЛЕНТУ пвх 
— 3000 руб./шг.

ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м. 
— от 15000 руб/лнег

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Тайм-аут

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул.; Комсомольская, 71, ком. 12. 
' Контактные телефоны: 74-14-48,‘74-45-21

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Р100 16/810/1.44/1 Mb .28 LR Ni КВ m.........805 у.е. 
Р100 16/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ ш.........835 у.е.
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ ш.......920 у.е.
Монитор Samsung Syrie Master 3Ne.......... 254 у.е.
HDD 1280Mb WDC....................................,...220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin.............;.........................35 y.e.

• , Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия, 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОЙ НАДО БРАТЬ!!!

’ Тел./факс: 44-52-92

Запоздалое 
олимпийское 

серебро
В ближайшем времени еще 

одному нашему земляку будет 
вручена олимпийская медаль се
ребряного достоинства. На Играх 
в Атланте 19-летний пловец Из 
Лесного Константин Ушков, выс
тупавший в предварительном зап
лыве эстафеты 4x100 м в составе 
российской команды, в финале 
был заменен. Напомним, россия
не заняли второе место и, есте
ственно; все участники команды 
были награждены серебряными 
медалями. По олимпийским пра
вилам, награды в таком случае 
положены всем членам команды, 
в том числе участвовавшим толь
ко на предварительном этапе; Хотя 
и запоздалое, но все равно при
ятное сообщение; Правда, медаль 
теперь придется высылать в Вол
гоград, куда Ушков уехал учиться 
сразу после Олимпиады.

Николай ЛАДОВ.

Не судите...
Наш земляк Константин Цзю, 

проживающий ныне в Австралии, 
не удовлетворившись исходом 
своего последнего боя с пуэрто
риканцем Леонардом Массом, со
бирался оспаривать решение ре
фери в судебном порядке. Напом
ню, что тогда (наша газета уже 
сообщала об этом) после первого 
раунда, проходившего с явным 
преимуществом чемпиона мира по 
версии ИБФ, бой был останов
лен, а результатом объявлена тех
ническая ничья. Пока Цзю наме
ревался предъявить иск к ИБФ, 
он сам неожиданно оказался в 
роли ответчика. Как стало извес
тно “ОГ”, бывший менеджер рос
сийского боксера Билл Морди 
требует, чтобы тот, согласно кон
тракту, подписанному в 1992 году,

выплатил ему значительную часть 
из суммы 900 тысяч долларов, 
полученной Цзю в качестве гоно
раров за победы на профессио
нальном ринге. В 95-м срок дей
ствия контракта истек, и Цзю, 
будучи уверенным в исполнении 
всех своих обязательств, сменил 
менеджера. В ходе судебных слу
шаний выяснилось, что бумаги, 
которые подписал наш земляк, 
являлись лишь вариантом согла
шения, к тому же далеко не пол
ностью переведенного на русский 
язык.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

...Не убоялась 
мужа своего

Финальную серию женской 
баскетбольной суперлиги между 
ЦСКА и "Уралмашем” можно рас
сматривать как своеобразное 
дерби двух уральских команд. 
Ведь в составе москвичек высту
пало сразу четыре экс-уралма- 
шевки - капитан команды Люд
мила Коновалова, приезжавшая 
в прошлом году из Петербурга 
на игры со сборной США Мария 
Степанова, тезка и однофамили
ца пушкинской героини Татьяна 
Ларина, а также лучший снайпер 
“Уралмаша”-96 Надежда Марило- 
ва. Да и главный тренер ЦСКА 
Анатолий Мышкин когда-то про
ходил баскетбольные универси
теты в Свердловске.

Самым пикантным можно счи
тать то обстоятельство, что по 
разные стороны барьера оказа
лась разведена семейная пара: 
баскеболистка ЦСКА Надежда 
Марилова и главный тренер 
“Уралмаша" Владимир Колосков. 
Нарушив библейскую заповедь, 
жена не убоялась мужа своего и 
внесла весомый вклад в победу 
москвичек.

Алексей МАШИН·.

• Найдена молодая афганская борзая (сука), кормящая, без 
ошейника. Звонить по дом, тел. 54-37-54, Ларисе.
• Симпатичного пушистого котика (1 месяц) от умной ловчей 
кошки отдам в добрые руки. Звонить подом, тел. 56-22-75.
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Ваше
здоровье 
господа!

Малойцвазивная хирурги^

Как помочь
изношенным сосудам
В Москве состоялся II Международный симпозиум по 

сердечно-сосудистой и интервенциональной радиологии. 
Специалисты, работающие в этой сравнительно молодой, 
но очень перспективной области клинической медицины, 
лечат заболевания магистральных артерий и вен без 
вскрытия грудной или брюшной полости. В работе симпо
зиума приняли участие врачи из России, Украины, Бело
руссии, Казахстана, Грузии, Балтии, США, Голландии и 
Швейцарии.

Симпозиум был организован Московским центром эн
дохирургии и литотрипсии, в котором накоплен большой 
опыт бескровных малоинвазивных (щадящих) операций. 
О некоторых из них корреспонденту РИА “Новости” рас
сказывает заведующий отделением ангиологии и кардио
логии центра кандидат медицинских наук Заза КАВТЕ-
ЛАДЗЕ.

—Сегодня мы выполняем 
весь спектр традиционных хи
рургических реконструктивных 
операций и нетрадиционных 
вмешательств с использовани
ем катетерной технологии при 
заболеваниях сердечно-сосуди
стой системы. Использование 
комбинации обоих методов 
уменьшает риск операции и 
возможных осложнений, позво

ляя проводить лечение тяжелых 
больных, которым до недавнего 
времени невозможно было по
мочь.

Метод баллонной ангиоплас
тики — устранение поражений 
сосуда с помощью специальных 
катетеров и баллонов через не
большой прокол в артерии ис
пользуется в мировой медицинс
кой практике сравнительно не

давно. Но он весьма перспекти
вен и во многих странах успешно 
конкурирует с классическими ре
конструктивными операциями на 
сосудах.

Во время работы симпозиума 
было проведено 14 показатель
ных операций щадящего лечения 
заболеваний сосудов сердца, 
магистральных артерий нижних 
конечностей и аневризмы (истон
чения стенки) брюшной аорты. 
Последняя операция наиболее 
сложная. Сотрудники нашего от
деления стали делать ее одними 
из первых в мире. Но в целом 
малоинвазивная эндохирургия в 
России пока развивается медлен
нее, чем в западных странах. По
этому нам было интересно озна
комиться с опытом зарубежных 
коллег.

Все операции “живьем” с ком
ментариями ведущих специалис
тов транслировались по телемо
сту в конференц-зале Хаммеров- 
ского центра, где собрались уча
стники симпозиума. Кроме того,

там же проходила конференция, 
на которой были представлены 
интересные сообщения о новей
ших методах лечения сердечно
сосудистой патологии.

Сегодня во всем мире растет 
интерес кардиохирургов к коро
нарной ангиопластике. Внутрисо
судистые операции проводятся, 
как мы уже говорили, без разре
за и без использования наркоза, 
после того, как через катетер в 
сосуд введен миниатюрный бал
лончик, расширяющий суженный 
участок, в зоне повреждения ус
танавливается укрепляющее кар
касное устройство — эндопротез. 
Он не позволяет расширенному 
сосуду вновь уменьшить свой ди
аметр и как бы армирует просвет 
для тока крови.

В Центре эндохирургии и ли
тотрипсии для таких операций 
разработан новый оригинальной 
конструкции протез, не уступа
ющий зарубежным аналогам, а 
также технология его изготов
ления из нитинола — титано-ни-

келевого сплава, обладающего 
“памятью формы”. Маленький 
жгутик доставляется к поражен
ному участку сосуда. Затем, на
греваясь, под воздействием тока 
крови, обретает там свою пер
воначально заданную форму — 
миниатюрного цилиндра из 
сплетенной особым образом ме
таллической сеточки. Он и ста
новится каркасом, поддержива
ющим нормальный просвет внут
ри сосуда.

Такая внутрисосудистая опе
рация с помощью оригинального 
эндопротеза сделана уже почти 
300 пациентам. Ее преимущества 
очевидны: она проводится прак
тически без кровопотери и с 
меньшим числом осложнений. 
Послеоперационное время пре
бывания пациента в стационаре 
— от 3 до 7 суток.

К тому же метод не имеет ог
раничений, связанных с возрас
том и сопутствующими заболе
ваниями. Он применяется при 
ишемической болезни сердца, 
стенокардии, постинфарктном 
кардиосклерозе, атеросклерозе 
артерий, тромбозе глубоких вен, 
аневризме грудной и брюшной 
аорты.

Но для успешного эндопроте
зирования, конечно же, необхо
димо индивидуальное мастерство 
хирурга и наличие самого совре
менного оборудования и инстру
ментов. Некоторые оригинальные 
образцы такого оборудования и 
инструментария также разрабо
таны ' в на’шеіѵі центре и скоро 
поступят в продажу на мировой 
рынок.

Прогресс медицины в ближай
шем будущем ожидается имен
но в области малоинвазивной хи
рургии. Однако это искусство до
ступно далеко не всем, и пока 
нет единой программы обучения 
внутресосудистым операциям. 
Поэтому в октябре нынешнего 
года в нашем Центре будет про
веден практический курс обуче
ния врачей новым методам ща
дящего хирургического лечения. 
А осенью 1998 года в Москве 
состоится III Международный 
симпозиум по сердечно-сосуди
стой и интервенциональной ра
диологии.

Записал Олег ЧЕЧИН. 
(РИА “Новости”).

Новоеслово?

По превним 
рецептам

В Монголии разработаны 
лекарственные 

препараты, призванные 
замедлить старение 

человеческого 
организма

Вполне вероятно, что 
монгольским ученым уда
лось сказать новое слово в 
развитии медицины. Два но
вых лекарственных препара-
та, замедляющих старение 
организма человека, разра
ботаны специалистами на
учно-исследовательского 
центра Академий наук Мон
голии.

Один из них уже получил 
одобрение Научного совета по 
народной медицине, и в бли
жайшее время фармацевтичес
кие предприятия страны при
ступят к его широкомасштаб
ному производству. Второй 
пока что еще проходит клини
ческие испытания. Оба этих 
препарата созданы на основе 
древнемонгольских рецептов 
приготовления лекарственных 
средств', улучшающих кровооб
ращение, работу сердца, почек 
и лёгких.

Пока трудно судить, действи
тельно ли изобретение монголь
ских ученых является Столь чу
додейственным снадобьем. Ви
димо, будущие поколения ска
жут свои “за” и ‘‘против? на этот 
счет. ______________

(ИТАР-ТАСС).

^Профилактика^

Движение — вот способ
Избежать травм или, по меньшей мере, снизить их веро

ятность у детей можно с помощью целенаправленных уп
ражнений опорно-двигательного аппарата. В этом убежден 
руководитель отдела профилактики травматизма Общества 
страхования от несчастных случаев во Франкфурте-на-Май
не Торстен Кунц.

предотвращения травм

На состоявшемся в местной 
университетской клинике коллок
виуме по вопросам предотвра
щения черепно-мозговых травм 
он заявил, что “большая подвиж
ность детей и подростков ни в

коей мере не означает возраста
ния риска, а, напротив, дает воз
можность эффективнее предотв
ратить несчастные случаи”. Маль
чишки и девчонки, постоянно дви
гаясь, учатся владеть своим те

лом, совершенствуют координа
цию, утверждает Кунц.

Взгляды практика были под
креплены результатами наблюде
ний. Так, обследование, прове
денное в детских садах Франк
фурта, показало, что с помощью 
постоянной тренировки опорног 
двигательной системы ребенка в 
процессе игр и занятий спортом 
удается сократить число несча
стных случаев примерно наполо
вину.

В настоящее время, убежде
ны многие специалисты, дети, 
особенно те, что растут в усло
виях крупных городов, страдают 
от “катастрофического недостат
ка движения”. Они в два раза 
менее подвижны, чем их сверст
ники 20 лет назад.

Алексей КОРИНЕНКО, 
Köpp. ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

Не навреди-

История
успеха

МОСКВА. Центр реабилитации наркологических боль
ных “Нарконон” оказывает помощь подросткам. Многие 
из них, завершив трехмесячный курс лечения, имеют 
стаж трезвости от нескольких месяцев до одного года. 
Из числа этих пациентов пять работают теперь в “Нар- 
кононе”, оказывая помощь вновь поступающим боль
ным, остальные вернулись к учебе и трудовой деятель
ности.

Штат “Нарконона” составляют четыре врача, две мед
сестры и девять сотрудников, прошедших специальную 
подготовку. Важным моментом применяемой здесь про
граммы реабилитации, разработанной в США и эффек
тивно действующей вот уже 30 лет во многих странах, 
является полное отсутствие как психотропной, так и 
вообще медикаментозной терапии. В то же время при
меняются экологически чистые растительные масла, 
аминокислоты, минералы и витамины, составляющие 
специально подобранные композиции.

Попавшие в зависимость от наркотиков люди часто 
утрачивают навыки общения с окружающими, теряют 
способности к обучению, ‘деградируют. Поэтому очень 
важно в процессе реабилитации восстановить нормаль
ные психические функции, навыки и способности. Это
му помогают Занятия по нравственной ориентации, раз
витию умения преодолевать спады в жизни и т.д.

“История успеха” — так называется маленькая испо
ведь, которую каждый из прошедших курс реабилита
ции оставляет в “Наркононе” на память о себе. Это 
рассказ о трудном пути преодоления губительной тяги 
к наркотикам, победе над собой и, в конечном итоге, — 
возвращении к жизни-.

НА СНИМКЕ: встреча матери с сыном после разлуки. 
Позади — успешное завершение программы реабилита
ции.

Фото Людмилы ПАХОМОВОЙ (ИТАР-ТАСС).

Осторожно — пекарства!
Злоупотребление канадцами, особенно пожилого возраста, лекарствами приобретает 

масштабы, вызывающие серьёзную озабоченность специалистов. Применение лекарств 
часто наносит не меньший вред здоровью, чем та болезнь, которую они призваны исце
лять. Беспокойство медиков усугубляется еще и тем, что слишком многие врачи· — кто в 
силу их профессиональной недобросовестности, кто под воздействием рекламы фарма
цевтических фирм- — нередко либо без особой необходимости прописывают препараты, 
применение которых чревато негативными побочными эффектами, либо не контролируют 
их прием пациентами.

В первую очередь Это относится к лечению 
разного рода артритов. Применяемые при рев
матических артритах аспирин,волтарен инапрок- 
син, как подчеркивается в медицинских издани
ях, опасны возможностью появления язвы желуд
ка, кровотечений в кишечном тракте. Обследова
ние больных в провинции Квебек показало', что 
каждый четвертый, принимавший эти препараты, 
затем лечился от язвы.

Более того, как показали результаты обследо
вания, нередко такими средствами пичкают паци

ентов с диагнозами остеоартрита или дегенера
ции Суставов, заболеваний, обычно не сопровож
даемых воспалением, но с определёнными боле
выми ощущениями. Между тем для их устранения, 
согласно исследованиям, достаточен тайленол, 
прием которого не грозит язвенной болезнью или 
кровотечениями. При исследовании в Квебеке про
водившая его комиссия установила, что из 112 
врачей1, с практикой которых она ознакомилась, 
около одной трети прописывали при таких диаг
нозах противовоспалительные лекарства.

Опасно злоупотребление антидепрессантами 
из группы бензодиазаринов, способных вызывать 
ослабление памяти, потерю координации движе
ний'. Поэтому онй показаны далеко не каждому и, 
уж во всяком случае, как считают специалисты, 
их приём должен быть ограничен 30 днями. Седа
тивное воздействие после этого срока они уже 
не оказывают, а побочный эффект продолжает 
усиливаться. Но многие больные; часто при попу
стительстве врачей, продолжают их принимать.

В целом в Канаде, по оценке Робин Тэмблин, 
профессора монреальского университета Макгил
ла, каждый второй пожилой канадец либо прини
мает ненужные лекарства, не отвечающие харак
теру и форме его заболевания, либо нарушает 
предписания врачей или занимается самолече
нием. В первом случае, считает она', чаще всего 
повинны доктора, игнорирующие важнейшую за
поведь их профессии — “не навреди”. В силу

Многих причин, отмечается в медицинской печа
ти, в канадском обществе укоренилось непра
вильное и даже врёдное представление, будто 
ёсть панацея от любых заболеваний, вызванных 
возрастными факторами: Пожилому человеку под
час трудно, свыкнуться с мыслью о том, что в его 
организме происходят необратимые изменения, 
что не всегда и не все возрастные болезни под
даются терапии

Как только у такого больного где-то кольнет, 
а тем более когда ой, плохо спит без видимых 
причин нервничает, он, вместо того чтобы по 
возможности изменить режим или диету или· про
сто перетерпеть преходящую боль и диском
форт, принимает препараты, хотя нередко этим 
причиняет себе вред. В обществе сложился культ 
лекарств; а это, как ни парадоксально', говорит, 
скорее, о недостаточном уровне его просве
щенности, по крайней мере в том, что касается 
бытовой медицины, считает монреальская “Га- 
зетт”.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

рпераций

Временное серпие
В США будет произведена операция по пересадке человеку 

сердца свиньи с измененным генетическим кодом
В течение ближайшего года в Соединенных Штатах будет произведена первая 

операция по пересадке человеку сердца свиньи с измененным генетическим кодом. 
Об этом с уверенностью объявил на состоявшемся в Новом Орлеане заседаний 
Американской ассоциации кардиологов профессор Университета Дьюка Джеффри 
Платт. Г,руппа ученых этого университета уже получила разрешение от Управления 
по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США на подобную опера
цию.

НОВОСИБИРСК. Первые две операции по 
трансплантации костного мозга пациентам со 
злокачественными заболеваниями крови прове
дены в клинике Института клинической иммуно
логии С,О РАМН. Новосибирск стал третьим пос
ле Москвы и Санкт-Петербурга городом, где ос- 
боен подобный метод лечения. Это стало воз

можно благодаря созданию в институте центра, 
который занимается культивированием, консер
вированием и сепарацией костного мозга.

НА СНИМКЕ: в руках врача Андрея Гилевича 
костный мозг, который при помощи капельницы 
будет введен пациенту.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Пересадка людям органов животных — не 
новость. Однако все прошлые попытки в этой 
области заканчивались неудачей. Теперь же 
Платт и его коллеги хотят применить револю
ционный метод, над которым работают амери
канские ученые во мнрг,их медицинских центрах 
страны: Суть метода сводится к тому, что паци
енту пересаживается сердце свиньи, которой 
был введен человеческий, гён. Его задача — 
подавлять выделение веществ, которые сигна
лизируют иммунной системе человека об ино
родном теле. Таким образом, значительно за
медляется процесс отторжения этого органа.

Ученые Университета Дьюка уже провели ряд 
операций по перекрестной пересадке сердец с 
применением генной инженерии свиньям и обе
зьянам. “Этот опыт открывает·перёд нами воз
можности успешной трансплантации сердец

животных людям!’,—заявил Платт.
Такие операции будут делаться не для по

стоянной, а для временной пересадки — с тем 
чтобы пациент смог прожить от нескольких не
дель до нескольких месяцев в ожидании Чело
веческого донорского сердца. Оказывается; еже
годно в ОША очередь на получение нового серд
ца достигает примерно 40 тыс. человек, а ре
ально производится около 2,3 тыс. операции 
из-за нехватки донорских органов.

На встрече в Новом Орлеане кардиологи 
обсуждали и другие новинки в области лечёния 
сердечно-сосудистых заболеваний. Так, хирург 
из Гарвардского университета Лоренс Кон рас
сказал о достижениях в проведении операций с 
минимальным хирургическим вмешательством. 
Этот метод даёт возможность проводить опера
ции на сердце без необходимости распиливать

ребра, чтобы получить к нему доступ. Вместо, 
этого Хирург делает небольшой разрез и далее, 
через межрёберное пространство,, оперирует 
специальными инструментами. Профессор Кан 
уже сегодня делает несложные операций по 
этому методу. По его словам, пациенты в ре
зультате испытывают гораздо меньше боли. Бо
лее того, гораздо-быстрее происходят после
операционный период, заживление раны и пол
ное выздоровление больного. К тому же на теле 
пациента не остается страшных шрамов.

По словам профессора Кона, за этим мето
дом большое будущее. Учитывая стремительное 
совершенствование хирургическихинструмен- 
тов для операций с минимальным вмешатель
ством и острейшую конкуренцию между компа
ниями по производству такого оборудования, в 
ближайшее время, Считает американский хи
рург, станет возможным проводить по этому 
методу аорто-коронарное шунтирование—опе
рацию, которую перенес президент России Бо
рис Ельцин. .■

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ТАМОЖНЯ ДАЛА 
БОЛЬШЕ ДОБРА

Российская таможня начала 
количественно ограничивать 
беспошлинный ввоз в Россию 

■только алкогольных напитков, 
.сигарет, автомобильного бен
зина и ювелирных изделий. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя Государственно- 
го таможенного комитета РФ 
Валерий Максимцев. Ранее в 
этот перечень входили 12 това
ров.

По его словам), с 12 апреля 
вступили в силу “Общие прави
ла перемещения через тамо
женную границу РФ товаров, не 
предназначенных для производи * 

ственной или иной коммерчес
кой деятельности”, в которых 
сформулированы новые нормы 
импортных ограничений для фи
зических лиц.

Так, согласно этому доку
менту каждое физическое лицо 
может беспошлинно ввезти в 
страну 5 л алкогольных напит
ков, 1000 шт. табачных изде
лий, 20 л автомобильного бен
зина, 5 предметов ювелирных 
изделий.

Если количество “не вписы
вается” в указанные нормы, то 
товары; ввозимые сверх огра
ничений в пределах до трех
кратного превышения, облага
ются таможенными .пошлинами 
по единой ставке, равной 30 
проц, таможенной стоимости, 
но не менее 4 экю за 1 кг При ,· 
трехкратном превышении при
меняется общий порядок тамо
женного обложения, предусмот
ренный для участников внеш
неэкономической деятельности.

Кроме того; отныне сняты 
Все ограничения на вывоз то
варов с территории России, 
если их стоимость не превы
шает 10 тыс. долл.

ВМЕСТО ДЕНЕГ - 
ПРОЕЗДНЫЕ 
БИЛЕТЫ

Проездные билеты на авто
бусы и трамваи начали выда
вать малоимущим гражданам 
Хабаровска. Согласно распоря
жению, подписанному мэром 
Павлом Филипповым, специ
альные именные проездные би
леты на общественный транс
порт стали выдавать также ос
тро нуждающимся учителям, 
врачам, работникам социальной 
сф'ерЫ. Как пояснил мэр горо
да, это сделано в целях соци
альной защиты отдельных ка
тегорий населения, по многу 
месяцев не получающих зарп
латы.

(“Известия”). 

НОВАЯ ДОНСКАЯ 
РЕСТИТУЦИЯ

Донская публичная библио
тека готова вернуть Германии 
книги, оставшиеся в городе 
после отступления немецких 
войск.

В фондах самой большой 
библиотеки Ростовской облас
ти находится примерно 1500 то
мов со штампами германских 
частных и муниципальных биб
лиотек, многие из которых — 
раритеты, выпущенные, в конце 
прошлого века. Германия, од
нако, не спешит забирать книж
ное богатство. Практичная на
ция во время войны разграби
ла эту же библиотеку, увезя с 
собой весь фонд краеведчес
кой литературы, восстановить 
который так и не удалось.

Так,.что вопрос о реститу
ции, который в последние ме
сяцы серьезно занимает и вла
сти, и интеллектуалов, получил 
на берегах Дона несколько иное 
преломление. Не столь тради
ционное, как то видится из Мос
квы:

ПОМНЯТ 
ЧЕМПИОНКУ!

В последние годы было при
нято говорить о том, что госу
дарство забывает о спортив
ных героях прежних лёт, при
несших нашему Отечеству все
мирную славу.

И вот из Сыктывкара при
шла иная весть. Местные влас
ти решили почтить вниманием 
многократную чемпионку мира, 
великую лыжницу Раису Смета
нину. В торжественной обста
новке ей были вручены ключи 
от коттеджа; выстроенного на 
окраине Сыктывкара, на бере
гу реки Вычегды· Причем это 
не простая крыша над головой. 
На средства государства воз
веден настоящий трехэтажный 
особняк с мансардой.

(“Российская газета”)'.
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