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Цена в розницу — свободная

Президент выражает сочувствие
Правительственная телеграмма

Екатеринбург, губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю
С горечью узнал о трагедии, которая произошла в поселке Косья Свердловской области. Уважительное отношение к 

старости — признак цивилизованности государства. Трагедия в Свердловской области — серьезный урок всем нам. 
Надо сделать все, чтобы подобные страшные случаи стали невозможны, чтобы должным образом были решены 
вопросы жизнеобеспечения отдаленных домов престарелых и других медицинских учреждений. Примите мои искрен
ние соболезнования. Прошу руководство области оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

Б.ЕЛЬЦИН.

____________________Тарифы___________ _________ 

Не забудьте выключить 
холодильник!

Конкурс J

■-------------------------- 22 июня — День
Уважаемые земляки!
Таким же летним днем 56 лет назад началась Великая 

Отечественная война, унесшая жизни миллионов сыновей и 
дочерей нашей Родины. Народ грудью встал на защиту своей 
Отчизны.

Сегодня мы вспоминаем о всех погибших, без вести про
павших, замученных в фашистской неволе, умерших от ран, 
голода и болезней на фронте и в тылу1. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Ро
дины. Мы не можем не помнить, что именно их кровью опла
чена наша свобода.

В нашей памяти навсегда останутся имена уральцев, по
гибших на полях сражений, их ратный и боевой подвиг. Моги
лы наших земляков — на каждой огненной версте, пр которой

памяти и скорби-------------------- —-
прокатилась война.

22 июня 1997г. в 12 часов дня в Свердловской области впер
вые в Российской Федерации пройдет “Минута скорби’’. На одну 
минуту на территории области остановится весь личный и обще
ственный транспорт, будут включены звуковые сигналы. В эту 
минуту уральцы вспомнят обо всех, кто не вернулся с войны, не 
дожил до светлого праздника Победы.

Наша память не позволит нам и нашим потомкам, которые о 
войне 1941—1945 гг, узнают только из книг, забыть о жертвах 
этой страшной войны. О том, что наши прадеды, деды и отцы 
сложили свои головы за независимость и процветание нашей 
великой Родины.

Вечная им слава! Вечная им память!
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

.Г" Федеральная ;

Застучали в деревне топоры
В уральской деревне сейчас * 
новые постройки увидишь не 
часто. Обычно это отдельные 
особняки нуворишей.

Здесь же, в селе Хромцово Бе
лоярского района, — Целый горо
док строящихся домов. Постройки 
солидные, с какими нашей дерев
не не стыдно входить в 21-й век, 
— одноэтажные одно-и двухквар
тирные коттеджи

На прошлой неделе на эту ки
пучую стройку были приглашены 
журналисты. В Хромцово состоя
лось подписание документов по 
приемке в эксплуатацию четырех 
квартир. Квартиры эти необычные. 
Они — первые плоды деятельности 
областного фонда поддержки ин
дивидуального жилищного строи
тельства в сельской местности. Он 
был создан окроло года назад для 
выполнения целевой.федеральной 
программы “Свой дом” и област
ной строительной программы. Изю
минка их в том, что люди, .получив
шие кредит на строительство у го
сударства, могут рассчитываться 
сельхозпродукцией.. Создан-то 
фонд был довольно давно, да де
нег для его работы ни страна, ни

область долго наскрести не" могли: 
Лишь в конце прошлого года в 
фонд поступили из областного 
бюджета первые средства, да и то 
не “живые” деньги, а квоты по не
доимке в’облбюджет и векселя 
После этого дело закрутилось·..

Входим в одну из квартир: Но
восел — механик производствен
но-сельскохозяйственного коопе
ратива (ПСК) “Хромцово” А.Матц; 
он немец по национальности,.их в 
Хромцово, кстати, много. Кварти
ру (полкоттеджа) в 86 квадратных 
метров общей площади (одна кух
ня—16 метров) построили всей 
семьей, иногда звали кого-нибудь 
“на помочь”. В этой “помочи” уча
ствовал; по сути, и областной 
фонд, предоставивший в кредит 
'застройщику стройматериалы.

Хозяин другой квартиры, заве
дующий мастерской ПСК "Хромцо
во” А.Адаев — беженец из Казах
стана. Растроган привалившим ему 
Счастьем. Он взял у фонда в кре
дит стройматериалов на 30 милли
онов рублей под 10 процентов го
довых. Квартиру ему помогли выс
троить родственники. Сейчас при 
покупке такого жилья в селах зап-

рашивают около 300 млн. рублей. 
А получает А.Адаев в ПСК чуть 
больше 500 тысяч рублей в месяц, 
да жена 300 тысяч. Имеют двоих 
детей. Так что такую квартиру им 
никогда бы и не удалось купить.

В. отношениях фонда и заст
ройщиков здесь существует своя, 
хромцовская специфика. Гарантом 
возврата кредитов выступает ПСК. 
Кооператив же обязался возвра
тить кредиты, взятые его работ
никами: Он будет расплачиваться 
говядиной, овощами и другой 
сельхозпродукцией. Причем эти 
“платежи” никак не отразятся на 
зарплате застройщиков. Они же, в 
свою очередь, дали обязательство 
10 лет проработать в ПСК.

Упомянутый фонд понемногу 
разворачивает свою деятельность. 
Растут, как грибы, “его” дом.а,.к 
примеру, в муниципальном обра
зовании “Богдановичское”. По сло
вам директора фонда Р.Бобкова, 
желающих построить себе жилье 
за счет кредита в области около 3 
тысяч, с более чем 200-ми из них 
уже заключены договора.

У фонда пока недостаточно 
средств. Так как не выделило ни кб-

пейки из обещанных 14,4 млрд, руб
лей правительство страны, област
ные же власти отдали больше поло-, 
вины запланированного; Несмотря на · 
это, Р.Бобков считает, что до конца 
года в области будет пущено всего 
около 60 “их” индивидуальных  домов..

Хочется отметить, что фонд за
пустил в дело механизм, о кото
ром так долго мечтали многие уче
ные-экономисты. По их мнению, 
индивидуальное· жилищное стро
ительство — и есть тот “локомо-· 
тив”, что выведет страну, из кри
зиса. Действительно, в результа
те деятельности фонда жйво по
шла в ход продукция предприя
тий-должников бюджета—.строй
материалы, сбыт которых ныне 
затруднен.

Во время подписания докумен
тов о приемке квартир в эксплуа
тацию заместитель главы прави
тельства области С.Чемезов заме
тил, что деятельность фонда по
может решить проблему закреп
ления на селе квалифицирован
ных работников: ‘‘Будет жилье — 
будут и кадры!”

Станислав ЛАВРОВ.

На основании решения 
областной энергетической 
комиссии готовится 
правительственное 
постановление “Об 
утверждении тарифов на 
электрическую энергию 
для населения”.

Сегодня нельзя сказать до
подлинно', насколько и когда 
подорожает электроэнергия 
Для граждан. Энергокомиссия 
определила срок. 1 июля и 
верхнюю планку повышения 
цены на 40 процентов. Что 
решит правительство9

Как известно, областная 
власть обязана выполнить по
становление .правительства 
РФ от. 03.04.1997г. “О поэтап
ном прекращении перекрес
тного субсидирования в от
раслях естественных монопо
лий” То есть снизить тари
фы для промышленности и 
повысить для населения.

Сегодня за счет энергети
ков выполняется лишь пер
вая часть постановления. С 
1 марта АО “Свердловэнер
го” снизило цены на электро
энергию (на ІО процентов) 
для ряда преуспевающих ме
таллургических и машино
строительных заводов. Одна
ко и это благое дело не уза
конено до сих пор специаль
ным правительственным по
становлением. В связи с чем 
налоговые.органы высказы
вают недоумение по. поводу 
такой инициативы производи
телей энергии.

Ц’еНЫ для населения в не
которых регионах России уже 
вы рослиѣ двое.Исполни тель
ная власть Свердловской об
ласти на это не решается в 
силу низкой платёжеспособ
ности .сограждан. Ведь если 
освободить промышленников, 
тогда кто. будет содержать 
население? Энергетики в

силу топливного кризиса и 
неплатежей на роль вечных 
благодетелей тоже не претен
дуют.

Словом, решено, что со
держать малоимущее и не
трудоспособное население- 
должны более благополучные 
граждане, как не обидеть 
первых и выявить вторых — 
тема для отдельного разго
вора.

Комитет ценовой политики 
правительства области раз
работал новый принцип фор
мирования нормативов по
требления электрической 
энергии. Они будут устанав
ливаться в расчете на каж
дого проживающего по ад
ресу абонента.

Это очень важно. Веды по 
ныне действующим тарифам 
абонентом считалась одна 
квартира, независимо от того, 
сколько граждан там прожи
вает. Редакция “ОГ” получила 
немало писем от читателей, 
которые говорили об одном: 
такие тарифы несправедливы. 
Страдают жители коммуналок 
и многодетные семьи.

По новым методикам нор
ма потребления электроэнер
гии на одного абонента со
ставит примерно 50 кВт.ч в 
месяц. Ранее на одну кварти
ру “отводилось” 100 .кВт.ч. 
Стало быть, для семьи из 3— 
4 человек новые нормативы 
более выгодны. Для одино
кого человека — наоборот.

В АО “Свердловэнерго” и 
эти нормы считают необосно
ванно завышенными, ссыла
ясь На Методику определе
ния нормативов потребле
ния жилищно-коммуналь
ных услуг, утверждённую 
приказом Роскоммунхоза 
от 22 ноября 1993 года.

Методика учитывает рас
ход электроэнергии на быто

вые электроприборы, исполь
зуемые, населением·. В ре
зультате расчетов получены 
следующие значения мини
мального норматива электро- 
потребления (на 1 чел.):

—в жилых домах с газовы
ми плитами (71% населения). 
— 325 кВт.ч/год

—в жилых домах с. .элект
роплитами (16% населения) 
— 635 кВт.ч/год

—в жилых домах с Плитами 
на твердом топливе (13% На
селения) — 525 кВт.ч/год.

В среднем по РФ #· 400 
кВт.ч/год.

Простой арифметический 
подсчет показывает, что мес
тные нормативы не такие же
сткие. Но и Они не вызовут 
восторга у жителей малонасе
ленных квартир. Небогатый 
человек вынужден будет ог
раничивать себя во всем.

Кому выгодны ограничения 
потребления электроэнергии? 
Энергетикам — вряд ли. Им 
бы поощрять рост электропот
ребления, если оно покрыва
ет их расходы и обеспечивает 
прибыль. Но обширный круг 
льготников заставляет посту
пать иначе.

Если решение энергоко
миссий поддержит прави
тельство, льготы будут пред
ставляться в пределах нор
матива потребления электри
ческой энергии на одного че
ловека в месяц: 50 кВт.ч. — в 
домах, оборудованных газо
выми плитами; 110 кВт.ч — в 
домах, оборудованных элект
рическими плитами; 65 кВт.ч 
— в домах, оборудованных ог
невыми плитами.

Предусмотрены скидки для 
многодетных семей. О том, 
что решит правительство, мы 
непременно сообщим.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Какого 
цвета 

каникулы?
О каких каникулах мечтают 
сегодняшние мальчишки и 
девчонки? Родителям, 
известное дело, главное, 
чтобы дети были под 
присмотром, не гоняли на 
роликах по дорогам и, по 
возможности', нормально 
питались...

А самим ребятам хочется чу
дес и приключений, дальних 
странствий и открытий. Короче 
говоря, того', о чем можно бу
дет вспоминать весь нудный 
учебный год и хвастаться перед 
-приятелями. А потому, что нам 
стоит... нет, не дом построить, 
а придумать Фантастические 
Каникулы? Нарисуем, и пусть 
взрослые увидят, о чём на са
мом деле мечтают их дети! А 
если за эти фантазии еще и при
зы можно получить!.. Здорово!

Российский союз молодежи 
предлагает всем ребятам (от 9 
до 16 лет) принять участие в 
конкурса рисунков “Каникулы 
моей мечты”. Работы можно при
слать, а лучше — принести в 
областной комитет РСМ по ад
ресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, комн. 401 .(или оставить пря
мо на вахте, в специальном ящи
ке с надписью “На конкурс”).

Сообщаем, что уже 28 июня 
у фонтана “Каменный цветок” на 
площади Труда лучшим худож
никам и фантазёрам в честь Дня 
молодежи будут вручены награ
ды. Так что дерзайте, юные жи
вописцы!

Соб.йнф.

...И Зигфрид 
снова 

выберет 
Одиллию

К 400-летию Верхотурья. Губернаторская программа Здравсохра

"Банный" лень — среда
В Верхотурском Святониколаевском мужском областного правительства во главе с его
монастыре проходила на днях архиерейская служба. 
По ее завершении встретились под колокольный 
звон два людских потока'. Первый: ярко-зеленое, как 
трава на Троицу, облачение епископа Никона, 
чернота монашеских одеяний, пестрые одежды 
прихожан. Второй: строгие костюмы, галстуки и 
белые воротнички официальных лиц — Члены

Два потока, двё силы, два вектора — власть и цер
ковь — наконец-то нё сшибаются лбами, не подавляют 
друг друга, а взаимодействуют, но, справедливо будет 
сказать, основные заботы по восстановлению христи
анских святынь ложатся все же на власть.

Игумен отец Тихон говорил гостям о том, что мона
стырскими стараниями заготовлен материал для кров
ли-части собора. Но, честно говоря, часть эта не так 
велика в масштабах всего грандиозного сооружения. 
Куда сложнее, например, перекрыть разодранный во 
времена бытования здесь детской исправительной ко
лонии центральный купол: Руководители генерального 
подрядчика реставрации, “Уралэнергостроя”, ищут ва
рианты.

Верхотурский предприниматель Юрий Кудымов 
предложил возможный вариант восстановления фи
гурных решеток в больших оконных проемах — до
машний, недорогой. В его мастерских изготовлены 
детали, вполне вписавшиеся в контуры “родной” хра
мовой решетки. Высокие гости посмотрели и одоб
рили (этот момент на снимке). Потом, уже на сове
щании', попросят главу Нижнесергинского района 
Г.Арефина подсобить металлом, подходящим для 
таких работ.

На другом реставрируемом объекте — Верхотурс
ком кремле — А.Воробьев поднялся на самый верх 
колокольни Свято-Троицкого собора, где идет ремонт 
внешних стен. На этот раз открылся взорам не только 
кремль поднебесный, но и кремль подземный. Сотруд
ники археологической лаборатории Центра по рестав-

председателем А.Воробьевым, руководители 
ведущих организаций и промышленных предприятий 
в очерёдной раз собрались в Верхотурье, начав 
традиционную “большую планерку” с объезда 
объектов строительства и реставрации, в число 
которых входит и Крестовоздвиженский собор 
Николаевского монастыря.

рации и использованию памятников истории и культу
ры во главе с Андреем Старковым представили наход
ки самые свежие (если можно так сказать о том, что 
пролежало в земле сотни лет).

Это поварня семнадцатого века со всем, что долж
но сопутствовать предшественнице наших столовых. 
Стопками сложены у раскопа косточки животных, кото
рых скушали наши предки лет 200 назад.

У бывшей часовни Космы Юродивого вскрыли древ
нее кладбище. В числе прочих восьми могил — захоро
нение молодой женщины с крошечным младенцем, ко
торый то ли остался в чреве7, то ли упокоился рядом с 
матерью. След одной из множества человеческих тра
гедий. Прости нас, верхотурская мадонна...

Новые, строящиеся объекты могут порадовать глаз 
человека, не знакомого с графиком работ: над серым 
бетоном нулевого цикла появились яркие контуры 
кирпичной кладки. Но и представитель губернатора в 
Верхотурье А.Капустин, и позднее —премьер А.Воро
бьев говорили на совещании; что сооружение пусковых 
объектов — бани, школы, гостиницы — надо ускорить, 
что на строительстве жилья давно пора стартовать:

По ходу разговора уточнялись позиции, налажива
лось взаимодействие партнеров, а кое-кому и доста
лось. Руководителям железной дороги·, например: они 
никак не' могут доставить в Верхотурье строительный 
песок. Директора “Свердловскавтодора” Б. Козлова уп
рекнули, что слишком уж свеж километр асфальта, 
уложенный на въезде в город. От уважаемых дорожни
ков ждут'большего, и не в пожарном порядке.

Задача, которую поставилперед участниками возрож
дения Верхотурья А.Воробьев: не упустить лето, успеть 
“уйти под крышу1·’, чтобы осенью и зимой в тепле и без 
помех вести финишный этап предъюбилейных работ.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Брриса СЕМАВИНА.

24-25 июня 1997 года созывается двадцать второе заседание Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Начало работы 24.06.97 в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская.1.

На заседании предполагается рассмотрение следующих вопросов:
- Об Областном Законе “О здравоохранении в Свердловской области” (третье 

чтение)-;
- Об Областном Законе "О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О 

Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению” (второе чтение);

- Об Областном Законе “О статусе глав муниципальных образований и выборных 
глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном Законе “О культурной деятельности на территории Свердловской 
области” (второе чтение);.

- Об Областном. Законе “О Южном управленческом округе” (второе чтение);
- О проекте Областного Закона “О Западном управленческом округе” (первое чтение);
- О проекте Областного Законе "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования “гррёд Нижний Тагил.” Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями в области социальной защиты населения” (первое 
чтение);

- О проекте Областного Закона “О внесении изменений и дополнении в Областной 
Закон “О государственной' молодёжной политике в Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте Областного Закона “О государственном регулировании и профилактике в

области наркомании, токсикомании и иных химических зависимостей” (первое чтение).;
- О проекте Областного Закона “О защите населения от заболеваний, передаваемых 

половым путём, и предупреждении их дальнейшего, распространения в Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте Кодекса Свердловской области об административной ответственности;
- О проекте Областного Закона “Об отнесении населённого пункта посёлок Кедровка к 

категорий рабочих посёлков и перенесении административного центра поселка Октябрьс
кого города Березовского" (первое чтение);

- О проекте Областного Закона “О порядке образования, преобразования и упраздне
ния муниципальных образований в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте Областного Закона “О статусе административного Центра Свердловской 
области” (Первое чтение);

- О проекте Областного Закона “О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте Областного Закона “О внесений изменений' в статью 1 Областного Закона 
“О бюджете территориального дорбжного фонда на 1997 год" (первое чтение);

- О проекте Областного Закона “О внесении изменений й дополнений в Областной 
Закон “О плате за землю на территории Свердловской области’’ (первое чтение);

- О проекте Областного Закона “Об экологическом фонде Свердловской области” 
(первое чтение); · ’

- Об исполнений Областного Закона “Об участии населения в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области";

- Об исполнении Областного Закона “Об использовании иностранных слов и письмен
ных знаков в рекламе".

Диагноз
и прогноз

Сегодня Третий съезд 
фтизиатров завершается.. 
Общее, пожалуй, мнение: 
екатеринбургский съезд был 
удачен, хорошо организован 
и полезен. Полезен прежде 
всего возможностью 
общения борцов с 
туберкулезом'; 
возможностью обмена 
опытом, свежей 
информацией. Мне 
понравилась сама 
атмосфера съезда — 
внимание, с которым 
аудитория слушала 
сообщения коллег, 
разговоры — 
профессиональные! — в 
перерывах заседаний, 
“в кулуарах”, радостные 
встречи однокурсников из 
Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, “нечаянные” 
встречи учеников и 
учителей.

Однако пора предоставить 
слово делегатам съезда. Я под
ходил к ним с. диктофоном и 
одним вопросом: “Ваш съезд 
заканчивается. Его итоги все
ляют надежды?"

Академик Михаил Пе
рельман, заслуженный дея
тель науки РФ (Московская 
медицинская академия им. 
Сеченова):

—Я считаю всякие встречи, 
особенно съезды профессиона
лов-медиков, чрезвычайно нуж
ными и полезными. Во-первых, 
наши съезды, принимая реко
мендации, адресуют их тем, кто 
готовит решения, постановле
ния, приказы и указы по вопро
сам борьбы с туберкулезом. Без 
компетентного и коллективного 
мнения специалистов-фтизиат
ров решения любых властей мо
гут оказаться бесполезными и 
даже вредными. Во-вторых, 
съезд профессионалов —' это 
учеба, это информация — печат-

ная продукция по нашей теме 
часто запаздывает на год-два, а 
здесь мы получаем опыт из рук 
в руки. Поэтому я высоко оцени
ваю съезд в Екатеринбурге; Я 
оптимист. Врач обязан быть оп
тимистом — без этого нельзя 
браться за лечение больного!

Доктор медицинских наук 
Ольга Ловачева, ответствен
ный секретарь журнала 
“Проблемы туберкулёза”:

—Информация, полученная 
на съезде, никак оптимизма не 
внушает: всем и всюду не хва
тает денег—на науку, на про
филактику, на лечение. Кризис 
фтизиологии — вот что всего 
убедительнее показал съезд. 
Этим, вероятно, он и будет по
лезен.

Главный врач Центрально
го туберкулезного диспансе
ра Туркменистана, профес
сор Чары Назаров:

—Очень рад, что участвую в 
этом съезде. Его решения и 
рекомендации мне крайне 
нужны — я смогу доказать пра
вительству Туркменистана, что 
борьбу с туберкулезом беспо
лезно вести путем статистики 
— она у нас, мягко говоря, 
очень своеобразна: если учёт) 
больных не вести1, то больных 
будет все меньше! И по циф
рам, которые в бумагах, ту
беркулеза у нас скоро вообще 
не будет — в то время, когда 
заболеваемость растет с каж
дым годом....

(Окончание на 3-й стр.).

Сегодня в театре оперы и 
балета спектаклем 
“Лебединое озеро” 
закрывается 85-й 
театральный сезон.

Краеведы, знатоки истории 
Екатеринбурга называют “золо
тым веком” нашего оперного 
1924—1934' годы, когда театр 
занял одно из ведущих мест в 
стране. Теперь —как и повсюду 
в российском театральном мире 
— у.коллектива нё самые луч
шие времена. И все же... В этом 
сезоне он порадовал свердлов
чан двумя премьерами — “Лю
бовный напиток" Доницетти и 
“Риголетто” Верди. С балетом 
сложнее...

Однако прежней; Неиссякае
мой любовью пользуется у зри
телей балетная классика, в том 
числе и “Лебединое озеро”. 
Кстати, в этом сезоне — слав
ная дата не только у самого те
атра. Исполняется 120 лёт со 
дня самой первой постановки 
балета “Лебединое озеро” — на 
сцене Большого театра. Неза
тейливый сюжет о том, как 
принц Зигфрид, заколдованный 
злым гением Ротбартом, обма
нывается и принимает Черного 
лебедя Одиллию за свою воз
любленную Одетту — по-прежне
му вле,чет зрителей: музыкой, 
хореографией, мастерством ис
полнителей.

Сегодня вечером главные 
партии в спектакле исполнят 
Ирина Мисюркеева и Сергей 
Нейкшин — очень молодые, но 
уже ведущие солисты балетной 
труппы театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В выходные о 
дни и начале « 
следующей I 
недели ожи- ■ 
даются крат- > 

ковременные доищи, грозы, I 
местами сильные ливни. Be- . 
гер юго-западный 5—10 I 
м/сек, при грозах порывы. Тем- I 
пература воздуха ночью +9 , 
+14, днем+19+24 градуса. I

Дворец молодежи 
фестиваль поп-музыки 21 июня 19.00 

Для вас поет Ирина Аллегрова
Заявки по тел.: 59-80-60.
Билеты: Пасса,ле, “Мария”, “Кировский”, Музкомедия.
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Тело как повод
Официально

Снова хотят 
импичмента

Депутаты фракции “Народовластие” Государ
ственной Думы занимаются сбором подписей 
по вопросу о недоверии правительству. Об этом 
недавно заявил лидер фракции Сергей Бабурин.

..По мнению Бабурина, 
фракция КПРФ должна понять 
необходимость “принятия ре
шения об импичменте, и тог
да господину Чубайсу надо бу
дет говорить не о вносимых в 
Думу документах, а о своем 
трудоустройстве”.

Первый вице-премьер Ана
толий Чубайс настаивает на 
рассмотрении депутатами 
Госдумы до ухода на летние 
^айикулы проекта Налогового 
кодекса, секвестра федераль
ного бюджета и документов.

по социальным вопросам. Ба
бурин считает, что “Госдума рас
смотрит внесенные документы”^ 
но он выражает сомнение, что 
она примет их, так как “боль
шинство из упомянутых законо
проектов экономически вредны, 
социально губительны и мораль
но безответственны”. Он под
верг критике намерение влас
тей лишить социальных льгот во
еннослужащих, милицию и дру-, 
гие категории лиц. И подчерк
нул, что “крах экономической 
линии правительства очевиден”.

На днях вновь напомнил о себе 
конфликт вокруг проблемы 
перезахоронения тела Ленина.

16 июня помощник президента 
по правовым вопросам М.Краснов 
заявил' что присутствие ленинско
го Мавзолея на Красной площади 
противоречит статье 13 Конститу
ции РФ, Согласно которой в стране 
признается идеологическое много
образие. Нарушение кроется в том, 
Что в непосредственной близости 
от резиденции главы государства 
располагается “Символ однопартий
ной системы” и это; по-видимому, 
как-то негативнр сказывается на со
стоянии российской идеологии. По
сему, как полагает г-н Краснов, до
ступ народных масс к телу вождя 
необходимо прекратить, а затем и 
вовсе похоронить покойного “по- 
христиански”, что и должно стать 
важным символическим актом, под
черкивающим суть 1997 года как 
года примирения.

Эта мысль вызвала немедлен
ную и очень резкую реакцию со 
стороны Государственной Думы. 
Подтверждением тому может по
служить, например, депутатский 
запрос, направленный депутатом от 
164-го Нижнетагильского округа

А.Котковым на имя премьера 
В.Черномырдина. Документ этот 
весьма показателен. Предлагаемый 
помощником президента акт при
мирения расценивается в нем как 
акт вандализма,, а также как по
пытка “вбросить в общество и ег.о 
Парламент “дохлую кошку” именно 
в тот момент, когда необходимо... 
решение вопросов, жизненно важ
ных для страны: корректировка 
бюджета текущего года, принятие 
налогового кодекса”. Нужно отме
тить, что само сопоставление идеи 
перезахоронения тела вождя и 
подбрасывания дохлой кошки — 
весьма образно, если не сказать 
символично. Но удивляет не воль
ность мысли госдумского депута
та, а совсем другое. Если госпо
да парламентарии понимают, что 
им эту самую кошку бросают, то 
есть провоцируют на то, чтобы они 
вцепились в скандальную приман
ку, позабыв о действительно серь
езных вопросах, зачем же они под
даются на обнаруженную провока
цию, в очередной раз идя на конф; 
ронтацию с исполнительной влас-, 
тью?

Екатерина ЯКОВЛЕВА;

Анпиловцы
готовятся к походу 

на Москву
Прокоммунистическое движение “Трудовая Рос

сия” активно готовится к проведению акции проте
ста 12 июля — “ походу трудящихся на Москву”.

По замыслу организаторов 
похода, его участники двумя ко
лоннами из Рязани и Тулы дви
нутся на столицу. По ходу дви
жения будет организовано мас
совое вступление россиян в 
компартию. 18 июля планиру
ется выход протестантов на Ва
сильевский спуск Красной пло
щади в Москве. Последующие 
акции протеста продлятся в сто
лице еще 3 дня.

Духовный отец левых комму

нистов Виктор Анпилов заявил, что 
лозунги похода будут сплошь поли
тическими: “Долой институт прези
дентства!”, “Власть—трудящимся!” 
и “Возрождение СССР!” Оппозиция 
рассчитывает на участие в акции не 
менее 100 тысяч человек.

Как известно, “Трудовая Рос
сия” планировала предпринять 
поход трудящихся на Москву еще 
осенью 1996 года. Потом дату 
акции перенесли на апрель, и вот 
теперь —12 июля.

Правительство будет 
бороться с бедностью. 

Дума - с тем и с другим
В сентябре правительство России планирует 

внести в Госдуму закон “О борьбе с бедностью”, 
жг заявил первый вице-премьер Анатолий Чубайс.

Поего словам, следуетуде- 
лйть максимум внимания ре
форме социального страхова
ния, всех внебюджетных фон
дов, медицинского обеспече
ния и пенсионной реформе. “В 
стране, — заявил Чубайс, — 
создана система соцстраха, 
которая на самом деле не дает 
.медицине средств. Нас .очрнь 
беспокоит процесс,крцмррцц- 
ализации медицины”. . ..

Большую роль в оздоровле
нии социальной ситуации, в 
России, по планамчиновников 
правительства, приэвано-е иг
рать введение единеге соци
ального налога. Однако в ми
нувшую среду Госдума, как и 
обещалось, отклонила предло
жение “команды Чубайса’- по 
блоку социальных',ЁО'ПроСов. 
Депутаты нижней палаты чрез
вычайно раздражены слухами 
о скёром роспуске парламен
та, а лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов даже заявил, что “Чу
байс и Немцов -- как предста

вители компрадорской власти 
торопятся разорвать страну на 
части, поставить еще большее 
число граждан своими реформа
ми на грань нищеты, но мы уча
ствовать в этом не будем”.

Чубайс тем временем обнаро
довал недавно данные, по которым 
в январе текущего года разрыв 
между наиболее высокооплачива
емыми слоями и наиболее” низко 
оплачиваемыми сократился с 16 до 
12 раз. Он даже заявил в связи с 
этим, что “начался процесс вырав
нивания уровней жиЗнй”.

При этом, однако''' правитель
ство не скрывает, что страна не 
имеет внутренних ресурсов на по
гашение социальных долгов насе
лению. Заявляя 6 твердости наме
рений исполнить указ президента 
и погасить к 1 июля все долги по 
пенсиям, министр экономики Яков 
Уринсон сообщил, что главным ис
точником средств на это меропри
ятие является продажа Россией 
своих ценных бумаг за рубежом, в 
первую очередь в Германии.

Офицеры предупреждают, 
что нищая служба

им не нравится
Большинство офицеров Вооруженных Сил 

России решили по истечении срока своих кон
трактов расстаться со службой в армии. Та
кую информацию представило в средства мас
совой информации Министерство обороны 
страны со ссылкой на данные проведенных в 
войсках социологических исследований.

Желание “завязать со служ
бой” продиктовано безысходно
стью положения и бесперспек
тивностью дальнейшей службы, 
отмечают военные. 61 процент 
военнослужащих испытывают 
сегодня постоянные материаль
ные трудности, а 29 процентов 
живут, ниже уровня бедности. 
Объем денежного довольствия 
не соответствует сегодня слож- 
ностигопасности и особому ха
рактеру воинского труда, под- 
рывает престиж службы и рож

дает проблемы комплектования 
армии профессионалами.

Индексация денежного доволь
ствия военнослужащих не прово
дилась с апреля 1995 года. В на
стоящее время “получка” у офи
церов войскового звена состав
ляет: у командира взвода — 620 
тысяч рублей, у командира роты 
—870 тысяч рублей, у командира 
батальона — 1 миллион 30 тысяч 
рублей. Однако и эти невеликие 
средства поступают в армию с 
многомесячными задержками.

Коржаков должен 
президенту 

8 миллионов
Верховный Суд России рассмотрел иск быв

шего начальника президентской охраны Алек
сандра Коржакова к главе государства “о за
щите чести и достоинства”.

Как известно, Коржаков 
публично выражал несогласие 
с указом Бориса Ельцина о 
своем отстранении от долж
ностей настаивал На другом 
распоряжений, отменяющем 
первое. 18 июня суд без тру
да отказал Коржакову в иске,

“приговорив” его к оплате су
дебных издержек президенту — 
в размере 8 миллионов 32 ты
сяч рублей. Суд счел, что гене
рал распространял сведения о 
личности и семье президента, 
чем и нарушил .кодекс чести 
офицера.

Подготовлено с использованием 
информации агентства Интерфакс.

КОМИССИЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ

“Выписка из протокола заседания Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области” 
Протокол № Д-5 от 30 мая 1997 года

“Комиссия по телевидению и 
радиовещанию Свердловской'об
ласти в соответствии·,с ’законом 
Российской Федерации “О сред
ствах массовой информации”, “По
становлением Правительства Рос
сийской Федерации" № 1359. от 7 
декабря 1994 года, “Положением 
о лицензировании телевизионно
го вещания и радиовещания в Рос
сийской Федерации" и “Времен
ным положением о Комиссии по 
ТВ и РВ Свердловской области” 
Объявляет проведение открытого 
конкурса среди юридических лиц 
по оформлению документов на 
получение лицензии на вещание 
от Федеральной службы России 
по телевидению и радиовещанию 
по следующим каналам: по 23 ДМВ 
каналу г.Сысерть, по 26 ДМВ ка
налу г.Верхотурье. Срок проведе
ния конкурса две недели с момен
та опубликования. Претендентам 
необходимо в установленный срок 
предоставить в распоряжение Ко
миссии следующие документы:

—заверенная копия устава юри
дического лица;

—заверенная копия учредитель
ного договора;

-^заверенная копия свидетель
ства о государственной регистра
ции;

—заверенная копия свидетель
ства о регистрации средства мас
совой информации;

—документ, подтверждающий 
наличие технических средств ве
щания (лицензия на деятельность 
по связи в области телерадиове
щания либо, в случае использова
ния оборудования, принадлежаще
го другому лицу, подтверждение 
права аренды этого оборудова
ния);

—копии сертификатов техни
ческого качества оборудования;

—справка о профессиональной 
подготовке руководящего состава 
и ведущих специалистов;

—доверенность на ведение дел;
—справка о финансировании;
—расчёт зоны, предположитель

но покрываемой вещанием, и чис
ленность проживающего на ней 
населения.

Условия открытого конкурса:
Участвовать в конкурсе могут 

юридические, и физические лица, 
представившие в региональную 
комиссию по Телевидению и ра
диовещанию следующие докумен
ты:

1.Пакет документов; требуемых 
ФСТР для оформления лицензии 
(перечень указан выше).

^.Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в средствах 
массовой информации.

З.Рёкомендации от средств мас
совой информации, творческих 
союзов.

4.0сновные направления (тема
тика) предполагаемого вещания.

5.Объем передач собственного 
производства1.

6.Объем передач для детей и 
юношества, в том чйслё собствен
ного производства.

7.Объем общеобразовательных 
и культурных передач, в том чис 
ле собственного производства.

8.Предоставление времени ве 
щания органам государственной 
власти (подтверждается протоко
лами намерений или другими до
кументами).

9.Объем передач иностранного 
производства (кроме дублирован-: 
ных передач и передач п.7).

10.Объем передач эротическо
го содержания.

11.Наличие нарушений действу
ющего законодательства в сфере 
телерадиовещания.

За дополнительными сведени
ями всех заинтересованных лиц 
просим обращаться в Комиссию 
по телевидению и радиовещанию 
Свердловской области по адресу; 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1, ком.809; тел. 51-18-85.

Председатель комиссии 
по ТВ и РВ 

Свердловской области
А.ГАЙДА.

Управлять банком —
значит

управлять рисками
В Главном управлений Центрального банка РФ 
по Свердловской области состоялась 
пресс-конференция с участниками Шестого 
Международного банковского конгресса по теме 
“Управление банковскими рисками? практика и 
проблемы”, который проходил в Санкт-Петербурге 
с 3 по 7 июня т.г. В пресс-конференции приняли 
участие начальник Главного управления Банка России 
С. Сорвин, президент банка “УралКИБ” В. Муранова, 
президент Уралвнешторгбанка В.В. Попков, 
президент Уральского' банка реконструкции и 
развития И. Чевтаев, председатель правления -банка 
“Северная Казна” П. Чернавин.

В работе Международного 
банковского конгресса участво
вали свыше 400 представителей 
деловых кругов из многих стран 
мира, а также специалисты таких 
ведущих международных органи
заций, как МВФ, ЕБРР, Мировой 
банк, поскольку тема банковс
ких рисков актуальна- в равной 
степени для всех стран.

Финансовые трудности банка 
сказываются на его клиентах — 
предприятиях и частных вкладчи
ках, которые могут'потерять свои 
деньги. В стабильной и беспере
бойной работе банков заинтере
совано все общество. И сегодня 
вопросы управления рисками вы
ходят для банков на первый план, 
говорилось на пресс-конференции.

'. “Харёйёрно, что банки Сверд
ловской области имеют в своей 
основе базу — крупную промыш
ленность; мы сумели сохранить

региональную банковскую систему 
в интересах экономического раз
вития территории, сохранения 
здесь ресурсов, увеличения инве
стиций непосредственно в промыш
ленность, —отметил на пресс-кон
ференции начальник Главного уп
равления Банка России С.Сорвин. 
— Местные власти должны опи
раться на региональные экономи
ческие,структуры, и без местных 
банков тут никак не обойтись”.

Текущие тенденции в банков
ской системе области Свидетель
ствуют об активном переходе ее 
развития от экстенсивной фазы 
к интенсивной. Банковская сис
тема становится надежнее, со
лиднее, ее участники — более 
профессиональными, имеющими 
цель работать на перспективу“ К 
настоящему времени в области 
сложилась сеть кредитных орга
низаций, соответствующая су

ществующей структуре производ
ства и потребностям населения. 
Основная роль принадлежит са
мостоятельным банкам, которые 
активно кредитуют предприятия 

Си организации, обеспечивают 
'расчеты; способствуют наполне
нию бюджета. Развитие инвести
ционных процессов должно со
провождаться повышением ответ
ственности получателей'Инвёсти- 
ций. Работая со средствами кли
ентов, вкладчиков, банки обя
заны разместить ресурсы (выдать 
кредиты, профинансировать про
екты) так, чтобы вернуть сред
ства в срок и с процентами. Про
счеты, ошибки в этом могут при
вести к возникновению систем
ного риска; когда банкротство 
банка влечет за собой банкрот
ство его клиентов — предприя
тий и организаций. Неслучайно 
.председатель правления банка 
“Северная Казна” П.Чернавин на 
пресс-конференции заметил, что 

-“управлений банком -- это уп
равление рисками”

Важным факторам, позволяю
щим снизить уровень рисков, яв
ляется эффективный надзор за де
ятельностью банков. Надзор—это 
не только контроль за соблюде
нием пруденциальных норм дея
тельности, но и анализ склады
вающихся тенденций в денежно- 
кредитной сфере, создание необ
ходимых условий для развития 
банковской системы, выработка 
предложений по совершенствова

нию региональной инфраструкту
ры финансового рынка;

Подобные задачи Невозможно 
эффективно решать без объеди
нения усилий с коммерческими 
банками, отмечалось на пресс- 
конференции^ Главным управле
нием ЦБ РФ налажено тесное и 
плодотворное сотрудничество с 
Уральским банковским союзом; 
четвертый год при Главном уп
равлении ЦБ РФ действует Экс
пертный совет банков, основные 
функций которого —- оператив
ный анализ складывающихся тен
денций в экономической сфере, 
принятие решений; направленных 
на создание благоприятных уело-' 
вий для развития эффективной де
ятельности банковской системы.

Практика показывает, что ос
новными дестабилизирующими 
факторами в работе банков яв
ляются кредитный риск, риск 
ликвидности, низкий, уровень 
банковского менеджмента. “Что 
значит риск? Это значит, что чьи- 
то деньги могут быть вложены не 
туда, могут быть не возвраще
ны. Мы заботимся о вкладчи
ках, о предприятиях, которые 
доверились банку. Только в бан
ке, где работают специалисты с 
высокой профессиональной под
готовкой, способны эти риски 
свести к минимуму”, —- сказала 
президент банка “УралКИБ” 
В.Муранова.

Особенностью банковского 
конгресса, отмечалось на пресс- 
конференции, был прагматизм, 
реальная забота о функциони
ровании банковской системы, о 
вкладчиках, об инвестициях. 
Международные специалисты 
дали высокую оценку действую
щей в России системе контроля 
за работой банков.

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Сообщает пресс-служба |
Законодательного

Нас стало меньше 
на сто тысяч 

человек

П О Т р © б И Т е Л ІжжЙР

Сталин пни 
не такую "Хванчкару"

В мае 1997 года Уральским 
центром стандартизации и 
метрологий отказано в 
выдаче сертификатов
9 видам пищевых продуктов.

Так, вино виноградное “Али
готе” из города Бештау (АО “Беш- 
тау-Темпельгоф”) имеет посто
ронние включения, так же, как 
водка “Русская”, привезённая из 
^Долгопрудного Московской об
ласти.

Вино плодовое “Эльбрус” Ош- 
хамахо-Нарткалинского винзаво
да грешит массовой концентра
цией Сахаров.

“Хванчкара”—полусухое крас
ное .вино из Северной Осетии

(г.Владикавказ, СОРУП “Терек”) 
не подлежит реализации. Пр сво
ему виду, вкусу и запаху оно не 
соответствует названию.

А водка “TZAR “РІЕТЕР” вооб
ще неизвестного происхождения, 
поскольку не сопровождается ин
формацией о стране и фирме- 
изготовителе.

Мука пшеничная АООТ “Димит- 
ровградхлебопродукт” Ульянов
ской области не соответствует 
ГОСТу по физико-химическим 
показателям и клейковине.

Сельди соленые ООО “Курган- 
рыба ЛТД” — рлабо, очень слабо 
соленые (не соответствуют ГОСТу 
815—88 по содержанию соли, 2,14%

вместо 6—8 %). Зато консервы 
мясные “Говядина тушеная” ООО 
“ВАП-1” из совхоза Барыбино 
Московской области пересолены 
и не соответствуют требованиям 
ГОСТа 5284—84. На поверку это 
фарш, на потребительской таре 
нет маркировки. Продукция не 
прошла проверку и по микробио
логическим показателям.

В мае 1997 сода установлены 
факты обсчета покупателей в пяти 
частных магазинах Екатеринбур
га:

—ТОО Магазин “Продукты” №22 
(ул.Грибоедова, 24, Чкаловский 
Р-н),

—универсам “Ишимский” (ул:

О.Кошевого, 38, Чкаловский р-н), 
—магазин № 2 “У Димы” фир

мы “Урал-Солер” (ул.Малышева, 
108),;
И —ТОО “Норд” магазин “Мясо
продукты" (Ленинский р-н).

Обсчет госинспекторов Ураль
ского ЦСМ в этих магазинах ко
леблется от 1258 до 5384 руб
лей: Директорам магазинов 
предъявлены штрафы в размере 
пяти минимальных окладов!

Оштрафован директор фирмы 
ООО “Урал Импульс — Тур” за 
оказание туристических услуг без 
сертификата!

Фирма “Ситекс” реализует 
бытовую радиоэлектронную ап
паратуру без сведений о серти
фикации.

Общая сумма штрафов к ука
занным лицам составила поряд
ка 3 миллионов рублей;

Людмила ЗЛОБИНА, 
Уральский ЦСМ.

Неутешительные 
статистические данные по 
исполнению областного 
Закона “О защите прав 
ребёнка” представила в 
комитет по социальной 
политике областной Думы 
заместитель директора 
департамента 
здравоохранения Галина 
Филиппова.

На протяжении 5 лет шло со
кращение числа рождающихся 
детей, численность населения 
области с 1,995 года сократи
лась с 4,7 до 4,6 Миллиона че
ловек. Заболеваемость ново
рожденных выросла в 1996 году 
на 19 %. Основные причины — 
недостаточность питания и за
медление роста, родовые трав
мы. Болезнями нервной систе
мы страдают 31,8 % от всех 
больных новорожденных! обо
стрилась проблема детского ту
беркулёза; Уровень младенчес
кой смертности возрос и соста
вил 19,3 %.
' В области принят ряд целе

вых программ —- “Здоровье ма
тери и реб.енка”, “Профилакти- 
ка>заболеваний детей...”, “Пла- 
нироваййе семьи” — но финан
сируются они не в полном объе
ме. В итоге в 1997-98 Гг. в Ека
теринбурге анализы для бере- 
менныхженщин стали платны
ми, вакцинопрофилактика про
водится не в полном объеме, 
детским ританием ряд террито
рий обеспечен только на 27,5 %. 
До сих пор не разработаны нор
мативы бесплатного питания для

учащихся начальных классов 
общеобразовательных учреж
дений. Депутаты приняли ин
формацию к сведению и счи
тают недопустимым снижение 
финансирования программ, 
связанных с охраной здоровья 
матери и ребенка. ■

Департаменту здравоохра
нения предложено: организо
вать передачу межрайонных 
реабилитационных детских 
центров в областную собствен
ность, обеспечить на 100 % 
потребность территорий в су
хих адаптированных смесях, 
разработать Механизм проез
да детей по направлениям вра
чей в областной центр. Коми
тет по социальной политике 
областной Думы рассмотрит 
возможность выделения 
средств на детское здравоох
ранение из ‘общего бюджета 
здравоохранения. При дора
ботке законопроекта “О здра
воохранении в Свердловской 
области’’'-депутаты предусмот
рят бесплатное оказание ме
дицинской помощи детям до 
15-ти· лет и развитие высоких 
технологий для поддержки 
Зддрёёья' матери и ребенка. 
Екатеринбургской городской 
Думе' рекомендовано устра
нить’недостатки в медицинс
ком обслуживании беременных 
женщин и детей.

В ноябре 1997 г. решено 
рассмотреть ход исполнения 
областного Закона “О защите 
прав ребёнка” на заседании 
областной Думы..

Государство
против наркотиков

Заглядывая на рынок запанный
Это естественно; что пиво знают все, 
а Екатеринбургский научно-инженерный центр 
внедрения новых технологий и изделий (НИЦ ВНТИ) — 
единицы. Но это обстоятельство отнюдь не умаляет 
заслуг центра перед пенистым напитком и его 
потребителями.

На всех пивоваренных выстав
ках наших специалистов встре
чают как старых знакомых, кото
рые с халтурой не заявятся и 
предлагать ее не будут. Их про
дукцию знают пивовары Санкт- 
Петербурга, Красноярска, Влади
востока, конечно, Екатеринбур
га, других городов России, Укра
ины, Казахстану, Армении, При
балтийских республик, Закупают 
и используют прокладки, пласти
ны, уплотнители для теплообмен
ников. Без них никуда. Тем паче, 
если на заводах, не только пиво
варенных, а и молочных, безал
когольных напитков, использует
ся до сих пор зарубежная техни
ка, которую нынче можно прибре
сти только за валюту. А ее нет...

Центр дал возможность не тра
тить державе валюту на эти мело
чи. А заодно позаботился и о здо
ровье каждого из нас. С просро
ченным сроком действия проклад
ку, уплотнитель можно, конечно, 
использовать, меняя их только в 
экстренных Случаях. Но качество

продукта от этого будет только 
ухудшаться, что напрямую связа
но со здоровьем потребителей. 
Зарубежными уплотнителями 
пользовались столько, сколько 
можно. Рублевые же — не столь 
дефицитны, а главное — дешев
ле. Для сравнения: на европейс
ком рынке уплотнители Стоят от 
10 до 15 долларов, екатеринбург
ские — 7. А их только в одном 
теплообменнике — сотни.

По качеству же наши изделия 
ничуть не уступают импортным'.

Рассказывает исполнительный 
директор Центра Геннадий Ант
ропов:

—Наша рабочая группа, в ко
торую кроме меня входили гене
ральный директор Владимир Руд
ник и главный конструктор Арсен 
Тумасов; недавно вернулась из 
Венгрии. С целью изучения рын
ка сбыта продукции центра и воз
можности заключения договоров 
на поставку продукции мы побы
вали на молочном заводе в г. 
Цеглед и на предприятии по про

изводству соков и напитков в 
г. Нярлеринс (Кечкемет). В ре
зультате переговоров достигну
то соглашение о поставке рези
новых уплотнителей для пасте
ризаторов. Их мы отправили Цег- 
ледскому молочному заводу в 
мае. Главный механик завода Кис 
Ференц заверил, что если наши 
изделия придутся ко двору на их 
предприятий, то дорога им бу
дет открыта и на все другие 50 
молочных заводов страны.

В Нярлеринсе мы получили 
образцы изделий — шланги, уп
лотнительные кольца, уплотнения 
к теплообменнику австрийской 
фирмы, используемые венгерс
ким предприятием. Мы должны 
представить Свои изделия. И тог- 
да венгры решат, кому отдать 
предпочтение

Побывали мы и в Чехии. Фир
мы “Тенез” и “Напоева техника” 
из города Хотеборж, поставляю
щая, кстати, теплообменники в 
Цеглед, заключили с нами дого
вор о сотрудничестве. Как види
те, медленно, но верно мы про
двигаемся на Запад.

... Центру, между прочим, лишь 
Три года. Так что, если не сидеть 
в ожидании с моря погоды, то 
можно кое-чего и добиться. По
иск рынка сбыта, естественно, 
приводит не только к расшире

нию его, а и к улучшению каче
ства собственной продукции, рас
ширению ассортимента. Сейчас 
уже около 250 изделий выпуска
ет центр; посматривая из-под 
руки на шведский и датский рын
ки.

В разработчиках и изготови
телях изделий — многие бывшие 
и ныне действующие оборонные 
предприятия всего Уральского 
региона. Такие, как завод им. 
Калинина, Уралхиммаш, “Пласт- 
полимер”, “Каучук”, РТИ.

В тот день, когда я был в цен
тре на Кузнечной, 9.2, туда при
ехал директор одного из заводов 
федерального ядерного центра в 
Снежинске Сергей Торхов. Он 
обсуждал с руководством вопро
сы выпуска продукции для загра
ницы,

И как-то понятнее стало пре
зидентское обращение по пово
ду качества российской продук
ции. Тихо-мирно екатеринбургс
кие мастеровые делают то, что 
находит спрос на просторах СНГ, 
в дальнем зарубежье. Значит, на
шли свое место, научились де; 
лать качественно и оказались в 
центре внимания.

Законопроект“О 
государственном 
регулировании в области 
профилактики наркомании, 
токсикомании и иных 
химических зависимостей” 
будет впервые рассмотрен 
областной Думой 24 июня.

Закон должен систематизи
ровать Деятельность различных 
ведомств, придать целостный 
характер усилиям государства 
по борёбе с наркоманией. Раз
работчики закона надеются, что 
документ позволит создать1 фи
нансовую базу для решения тех 
задач, которые пока еще не по
пали в поле зрения органов вла
сти.

На заседании рабочей груп
пы по разработке данного зако
нопроекта звучали как офици
альные, так и неофициальные 
данные. Почти Две трети потре
бителей наркотиков — лица в 
возрасте до 30 лет, ширится дет
ская и подростковая наркома
ния. Так, если в Свердловской 
области в периоде 1983 по 1991 
годы число подростков, признан
ных наркоманами, колебалось от 
1 до 4 человек в год, то к 1 
января 1996 года на учет было 
поставлено уже 107 человек. 
Впёрвыё в области зарегистри
рованы наркоманы,'не Достиг
шие 14-ти лёт. Выше общерос
сийских и темпы роста преступ
лений, связанных с наркотика
ми. Объемы изымаемых из неза

конного оборота'наркотичес
ких средств возросли почти в 
9 раз; Именно масштабы и тем
пы распространения этого со
циального зла поставили пе
ред необходимостью разработ
ки и принятия соответствую
щего областного закона.

Надежды на эффективность 
готовящегося закона практи
ки связывают с участием всех 
заинтересованных органов, уч
реждений и организаций. За
конопроект предусматривает 
программы областного и му
ниципального уровня по про
филактике наркомании; фор
мы их реализации; содержа
ние, направленность и пред
полагаемую результативность 
мероприятий, которые долж
ны содержать эти программы. 
В целях повышения действен
ности' закона, снижения зат
рат предполагается реализо
вывать его в комплексе с дру
гими областными законами — 
“О защите прав ребёнка”, “О 
государственной молодежной 
политике”, “О статусе област
ных государственных и муни
ципальных учреждений соци
альной сферы в Свердловс
кой области” — и учесть тре
буемые средства при форми
ровании минимальных соци
альных стандартов и внебюд
жетных фондов.

Ирина БАЯНОВА.

Николай КУЛЕШОВ.

Юридическая фирма 
“Правовые и налоговые технологии” 

(лиц. № 66 МЮ 028983).
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ.
—Представительство в арбитражных и нар. судах 
—Регистрация, ликвидация предприятий.
Декабристов 20”а”, 5-й этаж, ® 62-51-06.
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22 июня — День памяти и скорби

Каменная 
бескозырка

Есть в райцентре Очер, что 
в Пермской области, необычный 
памятник. Соорудили его три 
десятилетия назад в память 
о ста. с лишним 17-летних 
парнях, ушедших отсюда 
в 1942—1943 годах 
добровольцами на Морфлот и 
погибших в боях за Родину... 
Ярослав Александрович Хренов был 
одним из тех моряков-очерцев.

С Очером неразрывно связана его 
родословная — предки были при
писными рабочими местного метал
лургического завода еще при пер
вых Демидовых, лет двести назад. 
В 1943 году он окончил курс Крас
ноярского военно-морского меди
цинского училища, служил на эс
минце “Войков” и подводной лодке 
“Щ-101” на Северном и Тихоокеанс
ком флотах до декабря 1946 г., а 
затем — в части береговой обороны 
военно-морской базы в легендар
ном Порт-Артуре.

В апреле 1947 г. базу передали 
КНР, а часть расформировали — так 
завершилась его фронтовая эпопея. 
Главное, конечно, вернулся живым...

После учебы в Свердловском юри
дическом институте и стажировки су
дебным секретарем в военном три
бунале работал следователем в УВД 
Свердловской области, а затем и на
чальником следственного отделения 
в региональной спецмилиции, обслу
живающей предприятия военно-про
мышленного комплекса и “литерные”

Почему наши матери 
не получили похоронки Экспресс-интервью

города —нынешние Новоуральск, 
Заречный, Лесной...

Как работал? Об этом сегод
ня может рассказать сын Алек
сандр, который пошел по отцовс
ким стопам и трудится в област
ном ГУВД в должности начальни
ка одного из отделов управле
ния уголовного розыска.

—Отец никогда не относился 
к службе формально. Вспомина
ется, например, такой эпизод — 
на территории города Новоураль
ска, называвшегося в ту пору 
Верх-Нейвинском, произошло 
дорожно-транспортное происше
ствие, в результате которого по
гиб подросток. Сначала дело вел 
другой следователь, который не 
сумел убедительно доказать ви
новность водителя автомашины, и суд 
“развернул” направленные им матери
алы на доработку. Дополнительное рас
следование было поручено моему отцу, 
который и довел его до конца. А лет 
через десять я, работавший тогда опер
уполномоченным угрозыска в том же 
Верх-НейвинСке, случайно встретил на 
улице того самого автолихача, уже от
бывшего внушительный срок лишения 
свободы. И меня, поразило, что он с 
большим уважением отозвался о сле
дователе Хренове — о человеке, кото
рый отправил его за решетку! Мол, 
“вот если бы все в милиции такими 
были..."

Были... Увы, все чаще и чаще зву
чит это слово, когда заходит речь о

наших ветеранах. Подполковник мили
ции, инвалид войны Ярослав Хренов 
умер 17 апреля 1997 г. после инфарк
та. Что поделаешь — говорят, благо
родное сердце изнашивается быстрее. 
Но живет память о том, что когда-то 
был такой человек на земле. И свиде
тельство тому -$· лежащая на гранит
ном пьедестале в центре маленького 
пермского городка черная каменная 
бескозырка.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: на побывку едет 

молодой моряк Ярослав Хренов.
Фото из семейного архива.

Жительница Екатеринбурга Фаина 
Медведева рассказала в “ОГ” 
(“Когда же мы встретимся, 
отец?”, 28 мая) о своих усилиях по 
розыску сведений об отце, Павле 
Медведеве, пропавшем без вести 
в марте 1942 года. С этих,пор 
поиск продвинулся. Открывшаяся 
Фаине Павловне страничка войны 
может быть интересна потомкам 
других участников сражений. 
Поэтому мы еще раз предоставили 
слово Ф.Медведевой.

—В мае случай свел меня с Гаврилой 
Константиновичем Ромахиным, майором 
госбезопасности в отставке, ровесни
ком моего отца.

Они не знали друг друга, но многое в 
их биографиях схоже. Оба в начале вой
ны закончили краткосрочные командирс
кие курсы в Уральском военном округе, 
только в разных местах, оба в звании 
младших лейтенантов в декабре 1941 года 
отбыли эшелонами в направлении стан
ции Малая Вишера на Новгородчине.

Как рассказывает Гаврила Романо
вич, днем они Стояли на запасных путях 
где-нибудь в укрытии, прячась от бом
бежек, а ночью ехали. Потому и дорога 
заняла пять суток.

Я знаю, что мой отец был команди
ром стрелкового взвода. А Гаврила Ро- 
махин командовал батареей 88-го ар
тиллерийского полка. Еще в ту же диви
зии), вспоминает Гаврила Константино
вич, входили стрелковый полк и танко
вая бригада, но она бездействовала из- 
за отсутствия горючего.

Номера стрелкового полка Ромахин 
не помнит. Располагался полк в дерев
не Селищи в полуразрушенных казар
мах без окон, дверей, печей. Только 
сверху помещения были прикрыты от 
дождя и ветра. А вот от неприятельских 
самолетов защиты не было — зенитки

охраняли станцию Малая Вишера. В де
вяноста километрах располагалась стан
ция Чудово, занятая немцами.

Бомбежкой стрелковый полк был 
уничтожен полностью. К громадной во
ронке свозили на лошадях трупы и сбра
сывали без гробов. Трагическое собы
тие пришлось на зиму 1942 года, копать 
могилы было нечем, мерзлая земля не 
поддавалась. Воронку не засыпали, а 
пополняли убитыми в следующих боях. 
Так было до момента, пока немцев не 
выбили из Чудово. А они стояли там 
более двух лет.

Кисеты и капсулы с фамилиями и 
адресами собрали с убитых и отдали в 
88-й артиллерийский полк. Но похорон
ки не заполняли — и канцелярии не 
было, и вообще условий: шли непре
рывные бои, существовала угроза окру
жения.

Так вещественные доказательства 
гибели наших отцов растеряли по доро
гам войны.

Гаврила Константинович утверждает, 
что был у них Медведев. И лицо моего 
отца на фотографии показалось ему зна
комым. Но где он его видел — в штабе 
ли, или на отдыхе — припомнить трудно.

Получила я письмо из деревни Сели
щи Мало-Вишерского района. Глава ме
стной администрации В.Дмитриева со
общила, что в соседнем Чудовском рай
оне на берегу реки Волхов есть еще 
одни Селищи, где были так называемые 
Селищевские казармы. “Возможно, — 
пишет она, —там и похоронен ваш отец”.

Я продолжаю поиск. Очень хочу, что
бы дети, внуки участников тех боев по
знакомились хотя бы заочно, помогли 
друг другу уточнить подробности ратно
го подвига отцов и дедов.

Фаина МЕДВЕДЕВА.
Г.Екатеринбург.

НАУтёк
Вот и наши славные одноклассники, 
товарищи, соседи, знакомые или 
просто земляки — из “Наутилуса 
Помпилиуса” достигли вершин 
славы и решили отправиться в 
“последнее турне”.

Во-первых, история популярной музы
ки знала множество “уходов с большой 
сцены”, “последних турне", после которых 
начиналось еще одно, теперь уже самое 
последнее. Не думаю, что в заявлении 
больше или меньше лукавства, чем в ка
ком другом, но ясно одно — пропустить 
концерт было опасно, а вдруг и в самом 
деле последний. '

Во-вторых, обещание вернуться из “вир
туального" пространства лишний раз гово
рит о том, что слова “последний”, “никогда” 
обладают магической силой, их так и хо
чется произносить еще и еще. Ну и пусть, 
будет так. Как сказано в пресс-релизе, рас
пространенном газе,тр,й,“Живой звук”, пе
ред тем как окончательно уйти в виртуаль
ное пространство, “Наутилус Помпилиус” 
решил завершить концертную деятельность 
достойно. И потому, пяірро участников кол
лектива — Вячеслав.Бутусов, Алексей Мо
гилевский, Альберт ГІсдаркин, Николай Пет
ров и Игорь Копылов уже начали играть 
свои последние концерты, где исполняются 
новые песни с альбрмаЛЯблокитай” плюс к 
тому давно любимые· -и ставшие просто

Горы 
могут пустить. 
1/1 не отпустить 
тоже могут...

Просто
не хватило сил

При поддержке администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга и АО “Ростелеком” на недавно 
завершившемся в Венгрии чемпионате Европы по 
баскетболу побывали ветераны екатеринбургского 
“Уралмаша” 0. Коросте лева, Л.Швецова, Л. и Р.Эделевы. 
Ольгу Коростелеву, олимпийскую чемпионку-80, наш 
корреспондент попросил прокомментировать выступление
российской сборной, занявшей

—Как вы думаете, в чем при
чины неудачи нашей команды?

—Невооруженным глазом была 
видна физическая усталость у дев
чонок. Непонятно, для чего после 
достаточно напряжённого чемпи
оната России практически без от
дыха сборной пришлось участво
вать в нескольких международных 
турнирах, где тоже требовалось 
действовать с полной отдачей.

—Все ли сильнейшие,' на 
ваш взгляд, игроки были при
званы под знамена сборной?

—Частично. Наверняка, смогли 
бы усилить команду лучшие бас
кетболистки Санкт-Петербурга и 
Новосибирска; вместо которых 
предпочли взять на чемпионат иг
роков ЦСКА.

лишь шестое место.
—Оцените, пожалуйста', 

игру екатеринбурженок.
—Лена Пшйкова сыграла 

выше всяких похвал, и вся наша 
делегаций (а помимо свёрдлов- 
чан в неё бходйли представите.-) 
ли других российских городов)) 
очень переживала, когда онагіо-· 
лучила травму. Аню Архипову? 
выпускали на площадку всего на : 
две-три минуты, и ей просто не! 
удалось проявить себя.. Хотя, 
даже в эти короткие, отрезки Аня 
не портила общей картины; вно
сила живую струю в игру.· Что ' 
касается Наташи Гавриловой, то· 
Мышкин ясно дал понять, что 
рассчитывает на нее в перспек
тиве.

Юрий ШУМКОВ. ·

Подробности
По своим.

как по чужим

культовыми — вещи (список прилагать глу
по), Сцена на прощальных концертах “На
утилуса” в концертном зале “Россия”, по 
замыслу устроителей выступления, долж
на напоминать гибнущую Атлантиду.

Прощальный тур “Наутилуса Помпили
уса" не означает конца музыкальной ка
рьеры для,его участников. Вячеслав Бу
тусов собирается заниматься сольным 
творчеством. “В свое туманное будущее 
я вхожу с воодушевлением·, — говорит 
лидер “Нау”, — меня очень сильно увле
кает самдворческий процесс, а все ос

тальные вещи, происходящие вокруг, меня 
абсолютно не интересуют... Главное·, что
бы кальций в организме был". Так что, 
дорогие друзья, последуем совету наше
го товарища, соученика или земляка, и 
пусть каждый будет заниматься своим 
делом, и пусть оно будет любимое, и 
тогда вечность всем нам гарантирована 
как и баланс кальция в организме.

Владимир ПАРТИН. 
НА СНИМКЕ: В.Бутусов.

Фото Станислава САВИНА.

Диагноз и прогноз
(Окончаний·.

Начало на 1-й стр.).
Доктор медицины', зав.от

делением хирургии Цент
рального института туберку
леза России Виктор Наумов:

—Надежды на то,- что наш 
съезд решит какие-то финан
совые проблемы борьбы с ту
беркулезом, питать глупо. У 
правительства сегодня денег 
нет. Стало быть, надо эко
номней расходовать то, что 
все-таки имеем. И вот здесь 
— спор: что дороже, что де
шевле — терапевтическое ле
чение больных или хирурги
ческое? Всеобщее мнение 
фтизиатров: хирургия легких

слишком дорога! Но,, у меня, 
хирурга, туберкулезный боль
ной излечивается за два-три 
месяца, а у коллеги фтизи
атра — за год-два. Расходы 
коллеги просто растянуты во 
времени. Разовое вложение 
в дпераЦйю оказывается в 
среднем на 50 процентов де
шевле.

Директор Новосибирско
го НИИ туберкулеза-Вла
димир Краснов:

—То, что наш съезд прохо
дит в Екатеринбурге, а не в 
столице, где всех важней и 
главней чиновники из разных 
министерств, — отлично. Со,- 
брались профессионалы, со

брались по делу. И разгово
ры идут дельные, деловые, 
без парадности и вранья. У 
нас в Новосибирской облас
ти проблема ТБЦ много серь
езней; чём на Урале: 122 за
болевших на сто тысяч. Ваш 
председатель правительства 
(А.Воробьев — В.К.) сказал 
верно: фтизиатрам России 
надо срочно разработать про
грамму на 2—3 года, которая 
уже действует в Свердловс
кой области. Денег крайне 
мало; поэтому и надо опре
делить самые неотложные 
меры по предупреждению и 
лечению ТБЦ. Полагаю, что 
документы съезда и станут

основой такой Всероссийской 
программы.

Выступая на съезде, пред
седатель правительства об
ласти Алексей Петрович Во
робьёв назвал фтизиатров 
отважными людьми — “когор
той тех Врачей, которые по
стоянно рискуют?. В разгово
рах с Делегатами мне это не 
раз подтвердили. Профессия, 
действительно, опасная': за
болеваемость среди фтизи
атров в 10—12 раз выше сред
ней по стране. Тем большего 
уважения и внимания заслу
живают эти люди, посвятив
шие жизнь здоровью других, 
здоровью народа.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Для владельцев 
настоящих ценных бумаг!

Любые моаеоц 
с процессорами
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO
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ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

♦ прием на хранение и/или учет ценных бумаг;·
♦ переоформление прав владения ценными 

бумагами;
♦ перевод...ценных бумаг в блокированные режимы 

хранения (залог; заклад; под расчёты и т.д.);
♦ получение и перечисление клиентам доходов 

по ценным бумагам;
♦ оказание услуг номинального держателя ценных 

бумаг (регистрация в реестре владельцев 
ценных бумаг; реализация прав, вытекающих 
из ценной бумаги).

На депозитарное обслуживание принимаются 
ценные бумаги, выпущенные как в документарной, 
так- и в бездокументарной формах, прошедшие 
процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии

ОАО ’’УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”.
Г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6, каб.221. 

Телефон: (3432) 59-47-10.
Генеральная лицензия ЦБ РФ М 698.

Свидетельство ГУ ЦБ РФ по Свердловской области 
от 8.12.95 г. о регистрации банка 

в качестве депозитария ценных бумаг.

Jарантнл: 
два года 
а четыре, 
ліесяца. 
'Ъѵ.е.пл атная 
страховка.

ІІнІЕГРокс
/■.Екагерлябур?

МСмбмрика 145, офис

c|a|x|a|p|- 
п|е|с|о[кД

I мелким и крупным |
I оптом. I
I m (277) 3-34-86, 8
I Ы (277) 3-40-52. I
I· — — — — — Ji

♦ ♦ ♦ Двух очень симпатичных щенков (кобелек и сучка, 1 
месяц) от маленькой умной собачки отдадим в добрые руки.

Звонить по дом.тел 56-13-39, 56-22-75 
и раб. тел 62-61-92.

♦ ♦ ♦ В районе Каменных палаток по
терялся молодой доберман (девочка, 
9 месяцев) черного с рыжими подпа
линами окраса.
Просьба вернуть за вознагражде
ние по адресу: Лодыгина, 15, 
комн, 46, Галине (тел, общежи
тия — 74-37-11). Или звонить по 
дом тел.: 62-43-11; 24-05-93. 
♦ ♦ ♦ В добрые руки — молодую 
собачку (кобелек), помесь колли с 
овчаркой и породистого щенка.
Звонить по дом. тел. 61-03-97. 
♦ ♦ ♦ В районе парка Маяковского 
найден молодой коккер-спаниель 
(кобель) коричневого окраса с бе
лой грудкой.
Звонить по дом.тел. 61-03-89.

Вскоре после возвращения 
альпинистской Экспедиции с 
Гималаев в Екатеринбург 
руководитель экспедиции 
Сергей Ефимов бросил 
примерно такую фразу: 
“Журналистов интересует 
только смерть...”. В этой 
фразе чувствовалась обида. 
Смерть заслонила все 
остальное. Теперь 
приступают и иные контуры.

Пик под номером XIII (Макалу, 
8463 метра) был зарегистриро
ван в 1849 году индийской то
пографической экспедицией: В 
1955 году Жан Кузи и Леонель 
Терай взошли на эту вершину. 
Но гора — не столбовая дорога. 
Она имеет множество маршру
тов? Попытки пройти по запад
нёй стене к вершине, взяв нача
ло в 1981 году, закончились в 
1996-м (шесть экспедиций). Все 
они так и остались попытками.

Екатеринбургской экспедиции 
исторически достался седьмой 
номер. Наши альпинисты отпра
вились в столицу Непала Катман
ду, чтобы “взять” последний ру
беж — Макалу и тем самым за
кончить трехлетний цикл програм
мы “Гималаи". Позади уже были 
Барунтзе и Аннапурна (неудач
ная попытка восхождения из-за 
свирепствовавшего циклона).

15 марта самолет, взмыв в 
московском небе, взял курс, на 
Катманду. В столице Непала экс
педиция разместилась в отеле 
“Тамел”. Начались обычные хло
поты: оформление документов, 
разрешение на вход в заповед
ную зону, всевозможные уплаты 
(за восхождение —11 с полови
ной тысяч долларов, за офицера 
связи — две тысячи и т.д.), за-, 
купка продовольствия·.

20 марта караван—часть экс
педиции, носильщики с частью 
груза —отправился в путы Через 
семь дней еще одна часть экспе
диции и остальные грузы отпра
вились вертолетом; Два базовых 
лагеря (основной и передовой) 
были установлены на высотах 
4600 и 5300 метров. Верхний ба
зовый лагерь был официально 
открыт 8 апреля: в этот день под
няли флаги — российский и не
сколько непальских, в том числе 
и молитвенные флаги этой стра
ны.

С. этого дня началась подго
товительная работа: акклимати
зационные выходы, вверх-вниз 
множество раз, провешивание 
верёвок. И так до высоты 7500: С 
3 по 10 мая экспедиция отдыха
ла в верхнем базовом лагере. 11 
мая Бугачевский, Жилин и Ерма- 
чек вышли из базового лагеря на 
штурм. 13 мая следующая трой
ка: Хабибуллин, Болотов, Павлен
ко. К 19 мая была пройдена за
падная стена, альпинисты вышли 
на гребень. Здесь был разбит 
предпоследний лагерь (8000 м). 
Последний — на отметке 8150. 
И наконец наступило 21 мая. В 
назначенный час выйти на штурм 
вершины не удалось, слишком 
много сил было потрачено в пре
дыдущие дни).. На тех высотах 
(после 8000 м), объясняли аль
пинисты, у человека совершенно 
иные чувства, ощущения, движе
ния. Дыхание здесь—работа. На 
каждый шаг —четыре (!) вдоха.

...Уходили к вершине по мере 
личной готовности и настроя. В 
горах это обычное дело — идти в 
одиночку. Там, как было сказано 
на пресс-конференции по возвра
щении экспедиции·, строем не 
ходят. Салават Хабибуллин (ка

питан команды) решил повреме
нить, его последними словами 
были: “Я побуду ещё часа два в 
палатке, попью чая', потом пой
ду...” Многоточие здесь можно 
ставить до бесконечности^ Они 
пошли. Со скоростью четыре вдо
ха на один шаг. На вершину взош
ли в таком порядке: Николаи 
Жилин, Алексей Болотов, Юрий 
Ермачек, Игорь Бугачевский, 
Дмитрий Павленко На вершине 
Макалу все было выметено гима
лайскими ветрами, валялись лишь 
Два пустых кислородных балло
на. "Эта пятёрка сфотографиро
валась с российским флагом., 
фотографировали Бугачевский и 
Жилин. Потом начался спуск. 
Вместе с ним началась трагедия:

Салавата Хабибуллина нашли 
в полутора часах ходьбы от па
латки. Он умер, прислонившись к 
камню. Его положили на скаль
ную полку,привязали, обложили 
камнями.;. Продолжили спуск. 22 
мая достигли отметки 7650, че
рез день - 7300. Еще через день, 
на пути к 6500, Начавшийся кам
непад настиг Игоря Бугачевско- 
го. Он шел последним — один из 
камней ударил в висок. Смерть и 
жизнь в горах можно измерить 
веревками. Он не дошел, до ла
геря 4 верёвки. К нему поднялся 
один из участников экспедиции 
Андрей Бельков и констатировал 
смерть. Ещё одна скальная пол
ка и каменный холм...

В основном базовом лагере 
(4700 м) они выпили бутылку вис
ки, купленную в одном из мос
ковских бутиков. Покупали для 
победы,· но вышло, что и — за 
упокой...

28 мая экспедиция уже нахо
дилась в Катманду. Вновь бумаж
ные хлопоты, на этот раз безра
достные. Вместе с сертификатом 
о покорении вершины нужно было 
оформлять в российском посоль
стве свидетельства о смерти. 31 
мая рейс “Катманду—Москва”.

В Екатеринбурге по возвра
щении произошло разделение на 
живых и не дождавшихся. Друзья 
и родственники погибших посчи
тали, что было предпринято да
леко не все, чтобы предотвра
тить гибель: в числе громко или 
Шёпотом, прозвучавших обвине
ний фигурируют'нехватка продук
тов на маршруте, неподготовлен
ность экспедиций вообще, про
звучавшая на пресс-конференции 
из уст доктора фраза о нервном 
и физическом истощений С.Ха
бибуллина... Каждый из участни
ков экспедиции был застрахован 
на 30 тысяч долларов в Военно
страховой компании (филиал не
мецкой “Геза ассистэнс”). Эта 
сумма может (должна?) быть по
трачена на репатриацию, тела. И 
только. Еще в Катманду руково
дитель экспедиции Сергей Ефи
мов выходил на связь с ближай
шим филиалом “Гезы” в Сингапу
ре, когда и было заявлено о ги
бели сразу двух членов экспеди
ции. В данное время руковод
ство экспедиции начало перего
воры с Военно-страховой компа
нией. При этом альпинисты по
нимают, что если тело И.Буга- 
чевского теоретически можно 
“снять”, то тело С.Хабйбуллина 
— нет. Об этом было заявлено на 
пресс-конференции: аналогов в 
мировой практике, увы, нет. 
Здесь есть еще один нюанс. Экс
педиция “за телом” может по
влечь еще чью-то гибель. Не ис
ключено.

ФУТБОЛ
Сразу два автогола зафиксиро

ваны в матчах четырнадцатого тура 
чемпионата России в высшей лиге. 
И к обоим оказались причастны 
экс-уралмашевцы.

Сочинец Д-Коберский, пытаясь 
выбить в подкате мяч у выходив
шего' один на один с вратарем: 
“Жемчужины” волгоградца О.Ве
ретенникова, направил его в угол 
собственных ворот. Так счет стал 
2:0 в пользу “Ротора”, а первый 
мяч О.Веретенников забил с пе
нальти. Окончательный результат 
этой встречи — 3:1.

На последних минутах матча 
между “Балтикой” и “Зенитом” пе
тербуржец А.Игонин вмешался в 
единоборство своего одноклубника 
с вышедшим на замену форвардом 
калининградцев С.Булатовым и ... 
счет стал 2:2. “От звонка до звонка” 
играл в этой встрече А.Перминов.

Второй матч подряд забива
ет И.Ханкеев. После его удара 
ростовчане, повели в матче с, 
ЦСКА,, но во втором-тайме гости 
отыгрались—1:1.

Весь матч со столичным · 
“Спартаком” провели на поле 
ворбнежцы В.Городов и Р.Ям- 
лиханов, а вот москвич М.Рома- 
щенко вышел на последние во-' 
семь минут. Чемпионы победи-« 
ли—10. .·>-·,> '■

Так и не удается пока-забить * 
хотя.бы один мяч нижегород
скому форварду С.Передне. Его ? 
одноклубники, впрочем, а, др-:; 
машнем матче, с “Черноморцем”; 
отличились дважды. Но в Итоге 
выиграли все-таки гости — 3 2

Остальные результаты: “Ала
ния” — “Шинник" 5 2, “Динамо” 
— "Торпедо-Лужники” 11. “Ло-' 
комотив” (Μ) —“КамАЗ” 2 0, ФК 
“Тюмёнь"—“Крылья Советов" 1:0.

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате

ринбургская бегунья Ольга Кот
лярова, выступая, вне конкурса 
на чемпионате Москвы, с ре
зультатом 51,28 быстрее всех 
пробежала дистанцию 400 м. На 
этих же соревнованиях пережи
вающая вторую молодость 36- 
летняя Наталья Львова, на днях 
ставшая чемпионкой страны в 
забеге на милю, первенствова
ла на “полуторке" со временем 
4.11,04.

ВОЛЕЙБОЛ. Вторая встре
ча сборных России и Японии, 
проводившаяся в честь 30-ле
тия клуба “Уралочка”, состоя
лась в Нижнем Тагиле и завер
шилась убедительной победой 
наших соотечественниц — 3:0.

Место проведения игры было 
выбрано отнюдь не случайно. 
Именно в Тагиле начинал свою 
тренерскую деятельность из
вестный сегодня всему миру 
Н.Карполь. А встреча волей
болисток органично вписалась 
к тому Же в празднование Дня 
города; отмечающего ныне 
свое 275-летие.

А молодежная сборная Рос
сии в столице областного цен
тра тем временем взяла ре
ванш За поражение в первой 
йстрёче у серебряного призе
ра чемпионата Японии “Тойо- 
бо Орхис” —3:1. В составе 
гостей, правда·, отсутствова
ла лучшая волейболистка 
Е.Артамонова.

Тайм-аут
БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ
Майский матч “Уралмаша” с 

ижевским Таз-Газом” не только 
принес нашей команде три очка, 
но и “облегчил” клубную' кассу на 
миллион рублей. О последнем ста
ло известно после очередного за
седания контрольно-дисциплинар
ного комитета ПФЛ. Наказанию 
уралмашевцы подверглись за про
ступок болельщика, выбежавшего 
на поле во время игры. Пикант
ность же ситуации заключается в 
том, что этот самый зритель пред
ставлял группировку Ижевских фа
натов “Газовая гангрена”. Но за 
порядок на стадионе во веек стра
нах отвечают хозяева. Представи
тели же правоохранительных ор
ганов, в изобилии находившиеся 
в тот день на матче, не смогли ни 
воспрепятствовать проникновению 
фаната на газон, ни изловить его 
затем на трибунах.

Алексей МАШИН.

ПОХОРОНИЛИ 
ХОККЕЙ

Закрыт единственный в Северо
уральске оборудованный хоккейный 
корт. Решение о его консервации 
приняли хозяева — трест “Боксит- 
строй” — в связи со сложным фи
нансово-экономическим положени
ем На предприятий- Содержать да
лее корт, имея 150 миллионов руб-

лей убытков в год, трест более не 
в состоянии, а желающих купить 
или арендовать спортсооружение 
не нашлось. Нет средств и в го
родском бюджете.

Тринадцать сотрудников 
корта будут уволены, а само 
спортсооружение Закроют дос
ками. Другого корта для люби
телей погонять шайбу в городе 
нет, и стр Юных хоккеистов, что 
до сих пор тренировались на его 
льду, останутся не у дел.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

СЪЕШЬ
“ЛЮБИМУЮ 
КОМАНДУ”

В честь юбилея знаменитой 
волейбольной команды “Уралоч
ка” екатеринбургская фирма 
“Конфи” выпустила солидные ко
робки конфет “Любимая Коман
да”. Дополнением к сладкому Со
держимому стала “портретная 
галерея” играющих ныне в ко
манде волейболисток; Первыми 
обладателями сладких сувениров 
стали наиболее активные болель
щики “Уралочки” на матче сбор
ных России и Японии,проходив
шем в минувший вторник· во 
Дворце спорта Екатеринбурга.

Николай КУЛЕШОВ.

Уральская финансовая школа совместно со Сверд
ловским региональным отделением ФКЦБ России Орга
низует курсы пр практическому обучению ответствен
ных лиц за ведение реестров акционерных обществ с 
числом акционеров менее 500.

Продолжительность учёбы 40 академических часов 
(5 дней). По результатам проводится контрольное за
нятие, выдаётся свидетельство о прохождений курсов 
обучения по повышению квалификации.

Стоимость обучения одного слушателя — 900 тыс.- 
руб., включая комплект нормативно-методических ма
териалов.

Начало занятий — 30 июня 1997 года, 7 июля 1997 
года.

Телефоны для справок: 22-56-18, 29-96-72.
Лиц. № 0421 серия 26-ДОСВ.

Владимир ОРТ.

Куплю жилье в Св&рЩювской области 
недорого. :

Телефон: (3432) 62-54-86 \ '
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Лечимся с помощью...
Интернета

С помощью международной системы электронной связи 
Интернет сегодня уже можно диагностировать и лечить та
кой страшный недуг, как рак молочной железы. Таковы 
реалии нынешнего бурного научно-технического прогрес
са. Этот метод привлекает внимание шведских специалис
тов-медиков, добившихся внушительных результатов в об
ласти профилактики и лечения раковых заболеваний груди.

Сердце хирурга
Цч подполковник медицинской службы Юрий Нестеров — военный врач, хирург. В 
окружной военной поликлинике начальника хирургического отделения уважают за 
опыт, компетентность. Я бы добавил — за человечность, умение сострадать попав
шему в беду. За готовность отдать любимому делу всего себя, без остатка. Получив 
травму, я сам был поставлен на ноги, в буквальном смысле этого слова, благодаря 
золотым рукам хирурга.

Стоит, наверное, уточнить, что копаться в 
окровавленных бинтах вовсе не обязательно 
для начальствующего состава. Но в отделении 
давно привыкли к тому, что офицер сам неред
ко обрабатывает рану, сам делает перевязку.

Жаль, я запамятовал фамилию солдата, ко
торому Юрий Николаевич практически спас ухо. 
“Коновалы” из мотострелкового полка долго 
леЧили его... “зеленкой”, смазывая опухоль, воз
никшую за ушной раковиной. К хирургу приве
ли его под руки сослуживцы. Две недели Не
стеров буквально выскребал из нарыва следы 
запущенной опухол и. Затем дело пошло на по
правку.

Все могло закончиться весьма плачевно. В 
лучшем случаев* инвалидностью. Хотя какой же

это лучший случаи для молодого парня...
Сын фронтовика, Юрий Нестеров родился в 

Сибири, в небольшом городке Ишиме. Закон
чил военно-медицинскую академию: Более де
сяти лет оттрубил на Дальнем Востоке. Боль
шей частью в забытой Богом и людьми Амурс
кой области. В таких “знаменитых” в офицерс
ких кругах гарнизонах, как Поздеевка и Возжа- 
евка. В первой, к прймеру, было четыре жилых 
дома и... тюрьма. Многие местные граждане 
проживали по очереди то в тюрьме, то дома. Не 
по газетам он знаком и с судьбой ныне спорных 
островов, отошедших к России после войны с 
Японией. Практиковал на Итурупе, где в полной 
изоляции от Большой земли оперировал и во
енных, и гражданских, которым больше и по

даться за помощью было некуда.
Жилось-служилось нелегко. Как раз грянула 

перестройка, а вместе с нею к местным жите
лям пришла неведомая доселе нужда. Не хвата
ло горючего, с магазинных полок исчез карто
фель, начались перебои с хлебом. “Но зато ря
дом—море-океан. Красота неописуемая! Мож
но сказать—неземная.;.”

За всю многолетнюю службу довелось Не
стерову лишь несколько месяцев провести в 
Европе, в Германии, и то когда из нее уже 
вовсю катили военные эшелоны, увозя то, что 
еще осталось от самой мощной советской во
енной группировки. Эти дни запомнились во
енному хирургу как поспешное бегство. Побе
дители торопливо покидали насиженные мес
та, совсем немного не дотянув до 50-летия 
Победы.

Кто-то под шумок набивал карманы банкно
тами, разворовывая военное имущество и ре
сурсы. А Нестеров продолжал честно служить.

Он, впрочем, достаточно равнодушен и к 
деньгам, и к славе. Хирург от Бога счастлив 
тем, что способен утолить чью-то боль. Если 
чего не хватает ему, так это возможности со
вершенствоваться в большой хирургии, про
должать научные изыскания.

А его первооткрывателями 
стали американское министер
ство обороны совместно с ин
ститутом раковых исследований 
США и национальным управле
нием по охране здоровья, кото
рые разработали мобильную ус
тановку по проведению маммо
графии, оснащенную по после
днему слову техники. Эта уста
новка, сообщает Шведское те
леграфное бюро, включает но
вейшую электронную технику по 
просвечиванию груди, диагнос
тированию. С ее помощью будут 
выявляться женщины, страдаю
щие раком груди, в районах с 
недостаточно развитой системой 
медицинского обслуживания.

Качество снимков, сделанных 
с помощью цифровой техники, 
несравненно лучше, чем обыч
ных рентгеновских. А следова
тельно, признаки грозной болез
ни могут быть обнаружены рань

ше, а кроме того, уменьшается 
количество радиоактивных доз, 
чем неизбежно чреват рентген.

А через систему Интернет 
женщины могут получать сове
ты врачей по тому, как надо сле
дить за собой в случае появле
ния признаков болезни, могут 
обмениваться друг с другом пе
чальным в данном случае опы
том. Такой обмен мнениями, со
веты очень важны для поражен
ных этой страшной болезнью 
женщин. По интернетовской си
стеме планируется передавать 
последние достижения в облас
ти лечения раковых заболева
ний.

В США, как свидетельствуют 
данные, полученные здесь че
рез Интернет, рак груди пора
жает каждую девятую женщину. 
В Швеции благодаря усилиям 
Бенгта Лундгрена, “отца миро
вой маммографии”, контроль за

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса.

раковыми заболеваниями гру
ди у женщин поставлен лучше, 
чем где бы то ни было в мире. 
Причем у шведов этот конт
роль поставлен на массовый 
поток, возведен в ранг воисти
ну государственной политики, 
его проходят практически все 
представительницы прекрасно
го пола, получающие пригла
шение на эту процедуру по по
чте.

А американский институт ра
ковых исследований выступил 
с рекомендацией о том, чтобы 
все женщины, перешагнувшие 
40-летний рубеж, проходили в 
обязательном порядке рентген 
груди каждые два года. Это, по 
прогнозам медиков, позволит 
сократить смертность от рака 
груди на 17 процентов.

В Швеции-ежегодно рак. гру
ди поражает 5 тыс.женщин, но 
благодаря исследованиям в об
ласти маммографии удалось 
снизить смертность от каждо
го третьего до каждого четвер
того случая при.заболевании.

Николай ВУКОЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

Проблема

Зараза 
наступает

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Ряд за
конов по борьбе с социально 
опасными заболеваниями рас
сматривает Свердловская об
ластная Дума. Один из них — 
об основах организации борь
бы с туберкулезом в Сверд
ловской области — уже всту
пил в действие. Рабочая груп
па подготовила для рассмот
рения в Думе закон об усиле
нии борьбы с заболеваниями, 
передаваемыми половым пу
тем. В составе разработчиков 
— главный дерматовенеролог 
Свердловской области Павел 
Нехамкин, директор НИИ им
мунологии и дерматовенеро
логии Николай Кунгуров. В за
коне предусмотрены, ответ
ственность за распростране
ние венерических заболева
ний, обеспечение данной груп
пы больных бесплатными ме
дикаментами, льготы медицин
ским работникам данной спе
циализации. На очереди — за
кон о борьбе с особо опасны
ми инфекциями, который дол
жен поставить заслон распро
странению в области чумы, хо
леры, бруцеллеза.

На заседании рабочей
группы специалисты отмети
ли, что сегодня в области ре
гистрируется около 5р забо
леваний, передаваемых полр- 
вым путем. Ежегодно количе
ство заболевших сифилисом 
увеличивается в 2,5 раза. Если 
исключить пенсионеров и де
тей, то за последние пять лет 
каждый сотый житель Сверд
ловской области заболел си
филисом.

ЕАН.
• СЕВЕРОУРАЛЬСК. К тю

ремным стандартам близок 
уровень заболеваемости ту
беркулезом в. поселке Баянов- 
ке. Трое заболевших на сто 
человек — “норма" для мест 
не столь отдаленных. В Бая- 
новке болен каждый сотый жи
тель. В застойные годы пла
нировалось построить тубдис
пансер в пригороде Северо
уральска, чтобы больные в со
сновом лесу могли быстрее 
поправлять здоровье. Но сей
час вряд ли стоит ждать этого 
события. А пока тубдиспан- 
'сер/'мирно соседствует с го
родским роддомом, расстоя
ние между зданиями меньше 
90 метров. Многие роженицы 
опасаются за свое потомство 
и едут рожать в соседние го
рода.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

“БОЛЕЗНЬ ВЕКА” может 
-быть'предупреждена при 
; правильной системе 
;питания. К такому выводу 
»пришли датские врачи.
Они утверждают, чтб если 
включать в ежедневный 
рацион не менее 500-600 
граммов овощей, это 
вдвое снижает риск 
онкологических 
заболеваний.

Согласно рекомендациям 
доктора Эйвинда Торлинга, 
проводящего исследования в 
©РйусДком университете, ме
нять привычки в данном случае 
“никогда не поздно”. Фитохи-

Запрет — не выход
С предложением запретить аборты, которое высказы

вают в последнее время представители патриотических 
движений, не согласна главный акушер-гинеколог Екате
ринбурга Татьяна Обоскалова.

Искусственное прерывание бе-, 
ременности нельзя приветствовать, 
но и запрет — не выход, так как это 
приведет к криминализации абор
тов, что станет причиной смерти со
тен женщин. Альтернатива одна — 
контрацепция. По словам Т.Обоска- 
ловой, сейчас Екатеринбург обес
печен всеми видами контрацепти
вов, которые существуют в мире, —

от презервативов до полной стери
лизации. Последний способ совету
ют женщинам старше тридцати лет, 
уже имеющим нескольких детей. 
Можно стерилизоваться только на 
какое-то время, например, на три 
месяца с помощью одной инъекции, 
или на пять лет с помощью капсулы, 
вшиваемой под кожу. В центре пла
нирования семьи есть запас бес

платных контрацептивов для подро
стков и социально незащищенных 
граждан. По словам Т.Обоскаловой, 
реального снижения числа абортов 
можнодостичь, только если предо
храняется тридцать процентов всех 
жительниц города детородного воз
раста. В 1992 году в городе предо
хранялось только 23,7 процента жен
щин, и число абортов составляло 98 
на 10ОО женщин детородного возра
ста. Сейчас предохраняется 27,8 
процента екатеринбурженок, и чис-. 
ло абортов составляет 66 на тысячу. 
В течение этого года ожидается сни
жение абортов до 58 случаев на ты
сячу. Но по-прежнему остается вы
соким число абортов у девочек-под
ростков: 99 случаев на тысячу.

ЕАН.

Сертификат 
на всю жизнь

Введение сертификатов профилактических 
прививок обсуждалось на заседании коорди
национного совета по вакцинопрофилактике в 
Свердловском областном центре госсанэпид
надзора.

В сертификат будут вноситься все прививки, ко
торые получил его владелец. Это позволит избежать 
повторных прививок, нередко случающихся от того, 
что пациент забывает, прививался ли он от той или 
иной болезни, а найти этих сведений в медицинской 
карте не может. Сертификат будет распространять
ся только добровольно. Плата за него составит 10

тысяч рублей. Первые 300 тысяч экземпляров в авгу
сте-сентябре поступят в поликлиники Свердловской 
области. Внешне сертификаты напоминают паспорт 
и выдаются на всю жизнь.

С хорошими 
результатами 

в Свердловской области закончился второй 
этап иммунизации против полиомиелита, со
общила пресс-секретарь областного центра 
госсанэпиднадзора.

По предварительным данным, привито 96,1 про
цента детей в возрасте от трех месяцев до трех лет. 
Правда, первый тур иммунизации прошел более ак
тивно-тогда вакцину против опасного заболевзния 
получили 98,4 процента детей. 

ЕАН.

Исследования

МОСКВА. Новую медицинскую технику, по
зволяющую высокоэффективно, экологичес
ки чисто и немедикаментозно лечить людей, 
разрабатывают во Всероссийском научно-ис
следовательском институте “Бинар” Россий
ской академии медико-технических наук. Тра
диционная медицина не может уловить раз
витие болезни на том уровне, когда патоло
гия еще не получила явного развития. При
боры, созданные институтом, регистрируют 
нарушение биополя (энергетического балан
са органов или клетки), по которому медики 
могут предвидеть развитие болезни. Лече

ние проводится индивидуально: сначала при
боры считывают информацию с биорезонан- 
сного контура человека, а затем корректиру
ют его до нужных параметров. При этом вос
станавливаются защитные силы организма. 
В отличие от традиционных методов здесь 
лечат не симптомы болезни, а причины ее 
возникновения.

НА СНИМКЕ: биорезонансная лечебно-оз
доровительная установка “Аура-15” пред
назначена для общей коррекции энергети
ческого состояния человека.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

Пожертвования

Хотите повысить интеллект ребенка? 
Давайте ему уроки музыки

Неожиданные стороны воздействия музыки на человека вы
ясняются в ходе исследований, проводимых в США и других 
странах. Буквально с самого рождения человек способен чув
ствовать и понимать музыку. Но еще удивительнее то, что уже 
на самом раннем этапе развития человека музыка способна 
затрагивать какие-то пока таинственные его внутренние “стру
ны” и способствовать развитию интеллекта, вызывая даже из
менения отдельных структур головного мозга. Таковы порази
тельные результаты экспериментов ученых.

Иными словами, если родители 
хотят, чтобы ребенок отличался вы
сокими способностями, то его пер
вое знакомство с музыкой должно 
состояться как можно раньше. И 
даже если он будет просто ее слу
шать, то результат оказывается 
весьма ощутимым. Но надо учесть, 
что, по мнению специалистов, са
мыми эффективными являются пер
вые 7 лет жизни.

Согласно гипотезе ученых, воз
действие звуков музыки, возможно, 
позволяет сохранить миллионы кле
ток мозга новорожденного, которые, 
если бы их не использовали, могли

бы оказаться потерянными. По сло
вам нейрологов и психологов, му
зыка оказывает буквально магичес
кое воздействие на развитие мозга 
человека. .

“Музыка в столь же большой сте
пени является характерной особен-, 
ностью человека, как и язык, — мы 
рождаемся, располагая механиз
мом, позволяющим создавать ее и 
наслаждаться ею, — говорит Марк 
Трэмо, нейролог из медицинской 
школы при Гарвардском универси
тете. — Все уже находится в нас. 
Единственное, что необходимо сде
лать, — включить этот механизм”.

Согласно газете “Бостон глоб”, са
мое удивительное заключается в 
том, что конкретные типы нервных 
клеток реагируют на конкретные ча
стоты звуковых колебаний, соответ
ствующие определенным музыкаль
ным нотам. “Чудо состоит в том, — 
подчеркивает ученый, — что физи
ка звуковых колебаний и физиоло
гия уха и мозга столь хорошо соот
ветствуют, что мы рождаемся гото
выми слышать и любить музыку”.

Оригинальные эксперименты, 
проведенные психологом Корнеллс- 
кого университета Кэрол Крамхэнсл, 
показывают, что 4-месячные младен
цы уже способны понимать музы
кальные построения. По ее словам, 
когда их “знакомили” с творениями 
Моцарта, они совершенно очевид
ным образом отличали классичес
кое исполнение от искусственно ис
каженного. То же Ьамое происходи
ло и с произведениями Бартока и 
Баха. Эксперименты, проведенные 
в колледжах, позволили выявить так

называемый эффект Моцарта—по
вышение показателей при решении 
пространственно-временных тестов 
после прослушивания исполняемых 
на фортепьяно произведений Мо
царта. Причем такое воздействие, 
оказывала только классическая му
зыка. Кроме того, если у учащихся 
колледжа продолжительность эф
фекта Моцарта составляла около 15 
минут, то у малышей время его дей
ствия длилось примерно неделю.

Одним словом, если вы хотите 
повысить интеллект ребенка—да
вайте ему уроки музыки. И обуче
ние музыке, и привычка слушать ее 
способствуют улучшению строения 
и работы мозга человека, считают 
ученые. И все, что усиливает тягу 
ребенка к музыке, в конечном ито
ге должно дать положительные ре
зультаты..

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Не пожалели денег
После сложной операции на сердце из столичного институ

та сердечно-сосудистой хирургии вернулась в родной Красно- 
уральск десятилетняя Лена Евлахова.

В феврале ее родители обра
тились к землякам за помощью. У 
девочки был врожденный порок 
сердца. Чтобы сделать сложную 
операцию в Москве, требовалось 
30 миллионов рублей. В Красно- 
уральске открылся счет для пожер
твований. Как сообщила Лёнина 
бабушка Галина Костылева, глава 
Красноуральска Геннадий Вороши
лов выделил .10 миллионов руб
лей. Не пожалели денег горожане,

красноуральские и московские 
предприятия и даже мэр Москвы 
Юрий Лужков. Операция прошла 
благополучно, здоровье девочки 
восстанавливается. Однако роди
телей Лены ждут новые испыта
ния. Московские врачи сообщили 
им, что потребуется еще одна опе
рация, за которую надо будет вы
ложить 31 миллион рублей.

ЕАН.

НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЩИТЫ
ОТ СУТЯЖНИКОВ

Латвийским, и не только, 
журналистам, часто страдающим 
от сутяжничества и всевозмож
ных судебных разборок4“© за
щите чести и достоинства·’, при
шли на помощь не законодате
ли, а работники страховых 
служб. По подсчетам страхов
щиков, только за первые четы
ре месяца этого года в латвий
ские суды было подано 24 иска 
и, как правило, 60 процентов 
дел журналисты проигрывают. 
Причем проигрывают нередко не 
по сути дела, а по причине не
складного законодательства, 
юридических формальностей и 
пр. С введением системы стра
хования гражданско-правовой 
ответственности представителей 
средств массовой информации 
все убытки в случае проигрыша 
дела покрывает страховая ком
пания.

АТТЕСТАТЫ
О НЕЗДОРОВЬЕ?

528 выпускников красноярс
ких школ были освобождены от 
государственной итоговой атте
стации. Они получат аттестат о 
среднем образовании, но без 
сдачи выпускных экзаменов.

Основанием для этого послу
жил целый перечень тяжелых 
заболеваний, среди которых ту
беркулез, бронхиальная астма, 
психозы, плохое зрение и забо
левания центральной нервной 
системы. Не исключено, одна
ко, что иные школьники обзаве
лись “липовыми” справками, 
чтобы избежать экзаменов.

РОМАН БАЛАЯН 
СНИМАЕТ КИНО 
ПО НОЧАМ

“Ночь в музее” — так будет 
называться новый фильм Рома
на Балаяна; известного широ
кой публике своими работами в 
художественном кинематографе. 
Между тем автор “Полетов во 
сне и наяву”, “Каштанки” и дру
гих фильмой не обходит внима
нием и жанр документального 
кино, фильм о Параджанове как 
бы продолжает цикл о выдаю
щихся киномастерёх нашего 
времени — Лукино. Висконти, 
Никите Михалкове.

(“Известия”).

НЕТ МЕДВЕДЯ 
НАХОДЧИВЕЕ 
БОРСКОГО

Точнее; его хозяев —тех,' кто 
выпускает водку “Борский мед
ведь”. Зазывая журналистов на 
пресс-конференцию, посвящен
ную истории местной водки и 
методике ее определения на 
подлинность, руководители Бор
ского пищевого комбината пре
дупредили· Р последующей де
густации фирменного продукта. 
Более того',1 каждому участнику 
“мероприятия” была вручена не
початая бутылка с изображени
ем медведя на этикетке, чтобы 
лучше.запомнилась местная 
марка

Таким образом, пищекомби
нат по сути бесплатно — “бар
тер" обошёлся в смешную сум
му — провел шумную реклам
ную кампанию: о высоком каче
стве борской водки сообщило 
большинство нижегородских 
СМИ.

(“Труд”).

Овощи
микалии, .содержащиеся в. ово
щах, способны не только предуп
реждать болезнь,· но и останав
ливать ее развитие.

Ни вид овощей, ни Их проис
хождение, как уверяет учёный, не 
имеют значения. Более того, по
зитивный эффект оказывают.; не 
только свежие, но и вареные, и 
замороженные овощи, 'поскольку 
полезные вещества сохраняются

іяроті/ів рака
и после различных видов обра
ботки.

Датские медики не требуют и 
какого-либо'коренного пересмот
ра остального меню: овощной' 
гарнир полезен независимо от 
тогб, сопутствует ли он мясным 
или, рыбным блюдам. Фитохими
калии содержатся также и во 
фруктах, но в меньшем количе
стве.

В интервью копенгагенской га
зете “Берлингске тиденде.” уче
ный отметил; что сейчас наука 
подходит по-новому к исследо
ванию связи между питанием .и 
болезнями. Прежде особое зна
чение придавали тому, чтобы изу
чить. в какой мере могут быть 
опасны Для здоровья красители 
и добавки, обеспечивающие дли
тельность хранения продуктов. Но

их исключение из рациона; как 
показали исследования, не дает 
заметных результатов;

Теперь в центре внимания — 
профилактический эффект, кото
рый способны обеспечить, раз
личные виды пищи. Исследова
ния на этот счёт ведутся не толь
ко в Дании, но и в Японии, Гол
ландии, Германии и США. По сло
вам доктора Торлинга, овощи иг
рают позитивную роль в профи
лактике всех форм онкологичес
ких заболеваний.

Дмитрий ГОРОХОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Копенгагене.

«Областная газета»,
' Учредители^ Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлений регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской .федерации'по. печати 30.01.1996г.

№Е—0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУ.РОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

Индекс 53802, Тираж 15576.

Защитите 
некурящих!

Если российский Минздрав постоянно предупреждает о том, 
что курение опасно для вашего здоровья, то Парижская меди
цинская академия решила сделать предупреждение иного рода, 
опубликовав доклад о вреде пассивного курения.

Курение родителей вызывает 
каждый год во Франции тяжелые 
респираторные заболевания при
мерно у 100 тыс. детей. Научно 
доказано, что во франции дети, 
матери которых курят, весят при 
рождении в среднем на 200 г мень
ше, чем остальные. Четверть бе
ременных женщин курит, но если 
к этому прибавить еще эффект 
пассивного курения, то оказыва
ется, что от 40 до 50 проц, ново
рожденных во Франции подверга
ются отрицательному воздействию 
Табачного дыма.

Наличие хотя бы одного куриль
щика в семье увеличивает риск 
заболевания бронхитом, пневмо
нией и отитом у детей.

Ежегодно во Франции около 
200 человек умирают от рака лег
ких, вызванного табачным дымом

от окружающих курящих. Надо ли 
уточнять, что риск прямо пропор
ционален времени, в течение ко
торого некурящий человек нахо
дится рядом с заядлым куриль
щиком, и количеству выкуренных 
сигарет, папирос, сигар..; Регу
лярное вдыхание чужого табач
ного дыма является ежегодно 
причиной смерти около 3 тыс. 
французов от сердечно-сосудис
тых заболеваний.

Медицинская академия счита
ет необходимым строго-настрого 
запретить курение в школах и 
детских садах и усилить меры по 
защите некурящих в обществен
ных местах. ___________

Юлия ЗВАНЦОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

25 июня 
агентство “Арттур” 

проводит во Дворце 
спорта презентацию 

нового альбома группы. 

"рАгсипа Щшс/піі" 

“Ураган”. 
Начало в 19-00.

Спонсоры. 
Вимм-бильданн, 
туристическое 

агентство 
“Тур-форте”. 

“Крылья” концерта — 
Уральские авиалинии. 
Билеты продаются в 
кассах супермарке
тов “Кировского”, 
“Белореченского”, 
Пассажа, Дворца 
спорта.
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