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• УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“Об изменениях в составе окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 165”;

• ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
—“О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской 

области от 08.07.97 г. № 561-п”;
—“О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями”;

—“О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями”.

(См.3-ю стр.).

___________________ Баста! _________

Появятся ли барриканы 
на Гороблагодатской?

Перекрыть железную 
дорогу на станции 
Г ороблагодат'ской 
намерены кушвинские 
учителя. Об этом они 
заявили 13 августа.

Как сообщила председатель 
горкома профсоюза Ольга Яки
мова, нервы педагогов напря

жены до предела. Долг по за
работной плате, составляющий 
около четырех миллиардов руб
лей, тянется с марта. Ни один 
учитель не получил отпускные.

Если до 1 сентября деньги 
не будут выплачены, на 
станции Гороблагодатской по
явятся баррикады. Предпола

гается, что акция протеста про
длится один час. Гороблаго
датская является узловой стан
цией первого класса, через нее 
идет много поездов. От стан
ции отходят ветки в сторону 
Серова и Нижнего Тагила.

ЕАН.

Берегите холорильники
и прочую электротехнику

В-администрации области и 
городов поступил график 
веерных отключений 
Электричества. С полуночи 
18 августа такие 
ограничения подачи 
электроэнергии могут 
произойти по всей области, 
не исключая Екатеринбурга. 
Третий день в режиме 
плановых отключений 
электричества живут 
первоуральцы, жители 
Серова и его окрестностей.

По словам начальника глав
ной диспетчерской службы АО 
“Свердловэнерго” Алексея Кузне

цова, основная причина вынуж
денных ограничений — недоста
ток топлива.

Межрегионгаз сократил пода
чу газа на электростанции более 
чем на 50%. Экибастузский уголь 
закладывается на зиму с отста
ванием от графика в 400 тысяч 
тонн. Потребители задолжали 
Свердловэнерго триллионы руб
лей, энергетики, в свою очередь, 
должны поставщикам топлива и 
сжигать зимние запасы угля и 
мазута в конце лета не намере
ны.

Потребность уральцев в элект
роэнергии вышла за рамки их пла

тежеспособности. Избыточная 
Свердловская энергосистема се-’ 
годня - не продаеі, а прикупает’ 
энергию на российском рынке (по
рядка 800 мегаватт). О веерных 
отключениях давно говорили и при
меняли, например,; на Дальнем 
Востоке. Но лишь сегодня они ста
ли реальностью для свердловчан.

Для обывателя это означает, 
что ежесуточно в течение четы
рех часов его квартира, контора 
или предприятие будут обесто
чены. Затем подача электроэнер
гии возобновляется. В график 
веерных отключений не вошли 
больницы с хирургическими от

делениями, взрывоопасные и дру
гие объекты, обесточивание ко
торых может привести к непо
правимым последствиям.

Грядущее неудобство люди 
перенесли-бы менее болезненно, 
если бы их заранее предупреди
ли; что, где и когда будет отклю
чено. Администрации Городов 
пока не торопятся с таким опо
вещением. В субботу состоится 
экстренное совещание глав ад
министрации области, городов и 
районов, на котором этот вопрос 
будет стоять ребром.

Татьяна КОВАЛЕВА.

_______________________Энергосбережение______
Мы знаем, как перерабатывать 

вашу нефть
Сегодня в Екатеринбурге 
закончил работу 
трехдневный семинар 
“Энергосбережение на 
нефтеперерабатывающих 
предприятиях”.

Его провели департамент по 
охране окружающей среды и уп
равлению природными ресурса
ми, Экономическая и Соци
альная комиссия для Азии и Ти-

хого·океана (ЭСКАТО) ООН со
вместно с Энергетическим цен
тром в Екатеринбурге, работа
ющим по программе консульта- 
циоино-технинеской помощи 
ТАСИС.

ЭСКАТО издавна консульти
рует развивающиеся страны по 
многим “техническим” вопросам. 
Подготовка к семинару в Екате
ринбурге началась, в апреле

Накануне ЭСКАТО направила в 
Россию советника по энергосбе·? 
режению Акира Ишияму, кото
рый много лет работал в нефтя
ной японской компайии “Космо 
Ойл” Тот, объездив Уральский 
регион, провел “предваритель
ный анализ ситуации в отрас
ли”

Информация, прозвучавшая 
на семинаре, достойна подроб

ного изложения. Консультатив
ная деятельность вышеупомяну
тых департаментов и центров, 
очевидно, будет полезна руко
водящим' работникампромыш
ленности, и не только нефтепе
рерабатывающей. Консультации 
ведутся по просьбе предприя
тия бесплатно.

Татьяна КИРОВА.

___________ Екатеринбургу — 274 года___________

Люди женятся, гляжу...
314 торжественных 
бракосочетаний пройдет 
в Екатеринбурге во время 
празднования.
Дня города.

Регистрировать молодо
женов будут практически.все 
загсы города, часть предста
вителей "новорожденных” 
семей в этот же день обвен
чается. Более экзотично 
вступят в брак семь пар пос
ледователей учения Кришны.

Они примут участие в древ
нем ведическом обряде бра
косочетания, который состо
ится на площадке Истори
ческого сквера.

А сегодня в дискотеке “Эль
дорадо” двухмесячной девоч
ке Эльдораде представители 
бизнес-клуба “Глобус” вру
чат десять миллионов рублей. 
Этот приз был обещан диско
текой год назад и предназна
чался новорожденной с име

нем Эльдорада. 14 августа де
вочка под таким именем была 
зарегистрирована загсом Ле
нинского района Екатеринбур
га. Дискотека празднует на
кануне Дня города свое пяти
летие и намерена закатить не
бывалый доселе праздник с 
раздачей призов, розыгры
шем тура в Анталию и прочи
ми сюрпризами.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Трамваи пойдут в обход
Распоряжение об 
организации движения 
транспорта 16 августа во 
время проведения Дня 
города подписал 
исполняющий 
обязанности мэра 
Екатеринбурга Алексей 
Лужанков, сообщила 
пресс-служба мэрии.

Будет закрыто движение 
для всех видов транспорта, 
кроме общественного, по 
улице Ленина от .улицы Хох
рякова до улицы К.Либкнех
та с 10 до 17 часов, по 
улице Малышева от улицы 
Хохрякова до улицы Карла

Либкнехта -т с 17 до 23 ча
сов. С 17 до 23 часов транс
порт всех видов не будет хо
дить по улице Ленина, по 
улице 8 Марта от улицы Ма
лышева до переулка Хими
ков. По улице Пушкина от 
улицы Малышева до про
спекта Ленина транспорт 
всех видов не будет ходить 
с 10 до 23 часов. В связи с 
этим автобусы маршрутов 
№ 19 и 20 будут направ
лены до Центральной гос
тиницы. Автобусы маршру
тов 23, 24, 28, 50, 50-а, 61 
будут ходить по улицам Ма
лышева— К.Либкнехта. Мар

шрут № 21 пойдет по улице 
Челюскинцев. Трамваи под 
номерами 2, 13, 18, 31 по
следуют в объезд по улице 
Челюскинцев, маршруты 
№ би 15 пойдут по улице 
Куйбышева. Трамваи 26-го 
маршрута последуют от ВИЗа 
до Вторчермета, 27-го — от 
ВИЗа до “Южной”. К 22 ча
сам 30 минутам на останов
ках недалеко от Центра 
города соберутся трамваи, 
автобусы и троллейбусы,что
бы развезти екатеринбурж
цев во все районы города.

ЕАН.

Правопорядок________
Сначала они взяли 

магазин. Потом взяли их
В течение нескольких часов 
утром 13 августа милиции 
удалось задержать группу 
из трех воров, серьезно 
опустошивших сельский 
продуктовый магазин.

Злоумышленники объявились 
в селе Чусовом Шалинского 
района глубокой ночью На двух 
легковушках тихо подкатили к 
сельскому продуктовому мага
зинчику Удивительно, но сто
рожа в этом заведении, судя 
по всему, не оказалось — воры 
спокойно взломали замок и до 
упора 'забили свои авто, про
дуктами, напитками и другими 
товарами Затем так же спо
койно скрылись

Однако именно спокойствие и 
подвело преступников. В семь 
утра на одном из постов ГАИ 
Первоуральска обе машины тор
мознули инспектора. Их внима
ние привлекла удивительная за
груженность легковушек. На воп
росы гаишнЯіков о происхожде
нии коробок с продуктами и ве
щей задержанные ничего внят
ного ответить не смогли. Сверка 
данных по товару изобличила во
ров. Возбуждено уголовное дело. 
Трем неработающим господам 
грозит до 6 лет лишения свобо
ды. Украли они товаров на 15 
миллионов, что по новому Уго
ловному кодексу считается кра
жей в особо крупных размерах.

Запомнил лицо
преступника

Хорошая зрительная память 
сослужила верную службу 
гражданину Голландии) 
которого коммерческие 
дела занесли на 
криминальную уральскую 
землю.

Путешествуя по одной из 
улиц города Заречного, Марти
нус Ниувстад столкнулся с не
известным, который, как гово
рится, без лишних-·экивоков 
предложил голландцу отдать 350 
тысяч рублей. Иностранец пред
почел не вступать с грабителем 
в конфликт, отдал денежки, н.о

внимательно изучил и запомнил 
внешность преступника.

Придя с заявлением на сле
дующее утро в милицию, госпо
дин Ниувстад сообщил точные 
приметы Уголовный розыск 
проверил данные по картотеке 
и вычислил грабителя, которо
го так же быстро и задержал. 
Преступником оказался ранее 
судимый 22-летний сотрудник 
одного из частных предприятий. 
В грабеже сознался, деньги воз
вращены потерпевшему

Алексей ЗОРЯ.

| Управлению Федеральной 
почтовой связи

I Свердловской области 
ТРЕБУЮТСЯ: 

| инженер-программист, 
I инженер-электроник

С предложениями 
обращаться 

в группу кадров 
управления 

по тел. 55-00-48.

і І I 00і· Л Яр НІІ&І м
Екатеринбург/^.00) - Кёльн (13.00/14,50) - Екатеринбург (23.50). Время местное.
Стоимость билета: от ОМ 980 в экономическом классе, от ОМ1300 в бизнес-классе.
Внимание! Только в июле и августе действует специальная 25% скидка на тарифы.
Бронирование билетов в авиакассах Екатеринбурга и области.
Продажа билетов по адресу; Екатеринбург, ул. Большакова, 99А
Телефоны для справок в Екатеринбурге: (3432) 26-88-45,29-92-98

Курс валют на 11 августа 1997 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5845;
51-47-00

3110 3250

-------------------------------------------------------------------------------

Ненастье все г л а кончается
А погоды нынче стоя

Нынешний август не перестает удивлять! То 
ненастье, то солнц'е, то ненастье, то солнце... 
Глянешь в окно — не понятно., как одеваться: и 
тепло, и дождь хлещет!!!

Зато на городских улицах можно наблюдать сценки, 
которые ни при каком солнце не увидишь. Оттого-то 
они и забавны.

Можно, оказывается, пообедать; накрывшись сту

лом, в уличном кафе. Автомобили же стали напоминать 
корабли в штормовую погоду

А что говорят Специалисты?
—В нынешнем августе дождь постарался,— ответили 

в гидрометцентре! — Последний раз такой поток был 
отмечен более 40 лет назад —14 июля 1950 года. 
Тогда выпало за сутки 94 миллиметра осадков, что 
равно пятой части· годовой нормы. Нынче только за

несколько первых дней августа'пролилось более ТОО 
миллиметров, то есть более 100 литров на 1 квадрат
ный метр. Рекорд!

Но вот дождь стих. Хорошо, что ненастье кончает
ся. Может быть, без ливней доживем и др “бабьего 
лета”...

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В ЕВРОПУ НА КРЫЛЬЯХ АВИАКОМПАНИИ УРАЛЬСКИЕ
: Вниманию 

Дилеров! Наши 
цены— для вас,

Оптом и в розницу. Система скидок.
V “Качественная канцелярия для школы, дома и офиса.
'У “Бумажная продукция (недорогие тетради, альбомы, 
блокноты и др,),

Тетради — от 250 руб.
ул. Красноармейская^ 89-а,тел; 617-735," 

614-693, факс 617-739.

В выходные дни циклоны европейской част Рос
сии соберутся на Урале, обещая продолжительные 
дожди. Температура воздуха ночью +7+12, днем 
+13+18 градусов, ветерюто-западныйб—11 м/сек.

В начале следующей недели дожди заметно ослабеют и 
будут кратковременными, температура воздуха понизится 
на 3—4 градуса.

Выживать;
. так 

с музыкой!
На днях в 
Екатеринбургском музее 
молодежи состоялась г й 
презентация новой книги," 
выпущенной
в свет Средне-Уральским 
книжным издательством.

Подумаешь, повод!
А вот и повод!· Потому что 

книга эта — сборник стихов Ни
колая Гумилева из серии “Вы
дающиеся поэты Отечества”, 
пять лег назад впавшей в со
стояние клинической смерти и,’ 
казалось, уже неспособной сно
ва подняться на ноги. Причины 
— отсутствие денег и снижение 
спроса еще читающей' публики 
на серьезную литературу. Но— 
рано, выходит, отпевать рос
сийских читателей и издателей. 
Жив курилка! И, как сказал, от
крывая торжество, директор из
дательства В.Селиванов, попу
лярное сегодня..слово ‘‘выжи
вать”, в его пониманий, это не 
просто обеспечивать своим со
трудникам некий прожиточный 
минимум, но хранить верность 
традициям издательского мас
терства, накопленным за 77 лет, 
в течение которых издатель
ство, помимо неизбежной'те
кучки и “заказухи”, подарило 
обществу добрую сотню томов 
поэзии й прозы. В том числе и 
книги упомянутой поэтической 
серии, о трудном рождении ко
торой в подцензурные времена 
и последующих перипетиях по
ведали собравшимся главный 
редактор издательства Е.ЗаШи- 
хин, составитель и редактор 
сборника Л.Быков и М.Федо- 
товских.

Важность отмечавшегося в 
музее события еще и в том, что 
Сразу вслед за Гумилевым к чи
тателю придут Цветаева и Ман
дельштам, чуть позднее — дру
гие поэты, олицетворяющие 
славу отечественной литерату
ры, а венцом творческой про
граммы издательства на бли
жайший период должен стать 
выход к лету 1999 года юби
лейного тома Пушкина "

И последнее. Как все-таки 
редко в частоколе бесчислен
ных презентаций проводятся та
кие, где звучат не.только здра
вицы в честь спонсоров, но, и 
прекрасные стихи, как редко в 
последнее время Случаются 
праздники на улице людей, слу
жащих не золотому тельцу, но 
Ее Величеству Литературе...

Юрий ГЛАЗКОВ.

Огню — заслон!

Вышкарь 
глящит 
в оба

Приемная комиссия 
областного управления 
лесами подписала вчера 
акт о начале 
эксплуатации первой 
противопожарной 
наблюдательной вышки в 
Черноусовском 
лесничестве
Свердловского лесхоза.

—Высота этого стального 
сооружения — 35 метров, — 
прокомментировал началь
ник отдела охраны и защиты 
леса Валерий Курдюков, он 
же — председатель прием
ной комиссии. — Управлени
ем разработана специальная 
программа, чтобы каждое 
лесничество имело подоб
ный наблюдательный пост 
Вышкарь-дежурный, заметив 
огонь издалека, уточняет его 
координаты, сообщает в 
авиационную базу лесов.. 
Именно благодаря такой 
оперативности нынешним 
летом удалось предотвра
тить распространение 
страшного верхового пожа
ра

Валерий Васильевны по-, 
яснил, что, например; в Та
лицком и Тугулымском рай-“ 
онах самых пожароопасных, 
установлено уже одиннад
цать и монтируется еще три 
вышки А всего в лесах об
ласти установлено пятьдесят 
таких наблюдательных по
стов Они помогут сохранить 
зеленые массивы от огня

Наталия ЛЕСКОВА.
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А кресло мэра-то помягче будет...
Управленческие округа, похоже, потеряли своих лидеров

Мусорный саботаж
Забастовка работников владивостокс

кого городского предприятия “Спецав
тохозяйство” заставила администрацию 
Приморского края найти средства на ча
стичное погашение задолженности по за
работной плате.

В течение июля мусорщики 
Владивостока не приступали к 
работе, доведенные до последней 
черты терпения. В итоге в горо
де создалась буквально чрезвы
чайная ситуация. Бездействие 
коммунальщиков (о чем, соб
ственно, забастовщики заранее 
предупредили власти) привело к 
скоплению на улицах столицы 
Приморья огромного количества 
бытовых отходов. Создалась уг
роза обострения эпидемиологи
ческой обстановки. Ответствен
ность за происходящее комму
нальщики возложили на мэрию 
Владивостока, которая не заклю
чила с предприятием договоры и 
не обеспечила финансирование

выполненных ранее работ.
В сложившейся ситуации ад

министрация Приморскогр края 
оказала “Спецавтохозяйству” 
единовременную финансовую 
поддержку в размере 9,5 милли
арда рублей. Всю прошлую не
делю “Спецавтохозяйство” рабо
тало в авральном режиме. За это 
время коммунальщики вывезли 
около 30 тысяч тонн мусора с 
улиц, ведутся работы по очистке 
забитых мусоропроводов. Заба
стовочный комитет предприятия, 
однако, угрожает возобновлени
ем акции протеста в случае, если 
в ближайшее время власти пол
ностью не погасятідолги перед 
мусорщиками.

Россия вновь играет 
мускулами перед Чечней

Запланированная на ближайшие дни 
встреча президентов России и Чечни мо
жет сорваться. К такому выводу прихо
дят аналитики после сообщений чечен
цев о состоявшихся в среду маневрах 
российской боевой авиации в небе над 
столицей Чечни Грозным.

Еще днем раньше не только 
небо над Г розным, но вся атмо
сфера подготовительных меро
приятий к встрече Бориса Ель
цина с Асланом Масхадовым не 
предвещали грозы. Москва офи
циально объявила, что Президент 
России готов “тщательно рас
смотреть” все причины, которые 
препятствуют выполнению реше
ний, подписанных обеими сто
ронами после бесславного завер
шения российской военной кам
пании в Чечне. Было даже мно
гообещающе заявлено, что в 
сферу обсуждения обязательно 
попадет проблема заключения 
договора о разграничении пол
номочий между федеральным 
центром и мятежной республи
кой.

И вот за считанные часы си
туация вновь обострилась. Как 
заявил первый вице-премьер 
Чечни Мовлади Удугов, в среду, 
примерно в 13.00, российские 
самолеты имитировали боевые 
заходы на наземные цели на тер
ритории Чечни — аэропорт име
ни Шейха Мансура (бывший Се
верный) и центр столицы рес
публики. Удугов заявил россий
ским властям официальный про

тест и сообщил, что маневры 
российской авиации “постави
ли фактически под угрозу сры
ва встречу двух президентов”.

Противоречивость позиций 
сторон по главному вопросу — 
статусу Чеченской республики 
— по-прежнему, отмечают спе
циалисты, остается дестабили
зирующим фактором на Север
ном 'Кавказе. Москва упорно 
считает Чечню частью федера
ции и планирует заключить с 
ней договор по типу докумен
тов, подписанных с главами рос
сийских территорий. В Чечне, 
между тем, местный парламент 
принимает законодательные 
акты, по которым даже русский 
язык становится “иностранным”. 
Одновременно официальные 
лица республики воспринима
ют полеты российских военных 
самолетов над территорией 
Чечни чуть ли не как вооружен
ное вторжение. Российские во
енные недоумевают: уж в небе- 
то над Северным Кавказом они 
давно привыкли чувствовать 
себя как дома. Напомним, что 
устранение генерала Дудаева 
успешно осуществили именно 
военные авиаторы.

В гонке “Президент-2000” 
лидирует Немцов

1600 человек в разных городах и рай
онах страны опросили специалисты Все
российского центра изучения обществен
ного мнения с целью выяснить, каковы 
политические предпочтения россиян на 
предмет выборов президента в 2000 
году.

Эксперты считают, что по
скольку в стране чуть больше 
ста миллионов избирателей, то 
процент выявленных в ходе оп
роса предпочтений можно ус
ловно приравнять к миллиону 
голосов. Каковы же результаты?

Оптимальный возраст буду
щего президента должен быть в 
пределах 40—50 лет. Так счита
ют 52 процента опрошенных. 18 
процентов респондентов счита
ют лучшим кандидатом на высо
кий пост первого вице-премье
ра российского правительства 
Бориса. Немцова. На второй по
зиции, с отставанием в 7 про
центов,— лидер КПРФ Генна
дий Зюганов. Третьим идет 
опальный генерал Александр

Лебедь, в поддержку которого 
высказались 9 процентов опро
шенных. С 5 процентами за ним 
выступает мэр Москвы Юрий 
Лужков. А пятое и шестое места 
делят Григорий Явлинский и 
Владимир Жириновский — у них 
по 4 процента.

По данным опроса, 36 про
центов россиян высказываются 
за то, что будущего президента 
для большей пользы стране сле
довало бы искать среди членов 
правительства. Однако другие 
33 процента респондентов счи
тают, что оптимальной “старто
вой должностью” для будущего 
главы страны была бы долж
ность областного губернатора 
или президента республики.

Первых лиц - на медицинское
освидетельствование

Проект закона о медицинском освиде
тельствовании лиц, занимающих государ
ственные должности в органах законода
тельной и исполнительной власти респуб
лики, а также кандидатов на эти должно
сти внес в Государственный совет Коми 
глава республики Юрий Спиридонов.

Президент Коми предлагает со
здать государственную медицинс
кую комиссию республики, которая 
будет состоять из 15 граждан Рос
сийской Федерации, “имеющих бе
зупречную репутацию, высшее ме
дицинское образование, не менее 
чём 10-летний стаж работы по мед- 
специальности и высшую квалифи
кационную категорию или ученую 
степень”. Состав комиссии, по мыс
ли Спиридонова, должен согласо
вываться с Министерством здраво
охранения Коми, а утверждать его 
на 4 года будет своим решением 
республиканский парламент· Со

гласно законопроекту обязательно
му освидетельствованию должны 
подвергаться кандидаты на долж
ность главы Коми либо депутаты 
Госсовета.

Работа комиссии, заявлено, бу
дет строиться по принципу меди
цинского консилиума. Однако пока 
не ясно, будут ли кандидатам выс
тавлены какие-то особые медицин
ские барьеры или освидетельство
вание станет своего рода инфор
мационной декларацией и населе
ние само будет решать, кому из 
претендентов хватит здоровья на ту 
или иную должность.

Алексей ЗОРЯ. 
Подготовлено с использованием информации 

агентства “Интерфакс”.

Назначенные губернатором управляющими округов 
мэры Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и 
Краснотурьинска готовы покинуть свои 
государственные посты — об этом в минувший 
понедельник проинформировал журналистов глава 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Шапошников.

Виктор Якимов, Виктор Ми
хель и Николай Диденко пред
ставили на имя губернатора за- 
явления о сложении с себя пол
номочий руководителей управ
ленческих округов и соответ
ственно членов правительства 
области. Как известно, факт со
вмещения депутатами Палаты 
Представителей должностей в 
независимых вертикалях влас
ти (государственной и местно
го самоуправления) еще в на
чале года привлек внимание 
сначала депутатов областной 
Думы, потом депутатов в Гос
думе, а в мае — уже и Гене
ральной прокуратуры России. 
Признав прокурорские претен
зии обоснованными, губернатор 
Эдуард Россель обещал испра
вить ситуацию до 22 августа; 
Однако пока он в отпуске, о

своем выборе объявили сами 
Мэры.

Вообще говоря, суть всей 
коллизии — в тех самых демок
ратических принципах управле
ния, которые заложены в новой 
Конституции России, принятой 
вскоре после разгона Верхов
ного Совета. Скопировав евро
пейский принцип и сделав го
сударственную и местную вла
сти всенародно избираемыми, 
но независимыми друг от дру
га, Основной Закон страны кар
динально перекроил всю поли
тическую систему. В России 
мгновение) обнаружилось сразу 
два фронта противостояния -- 
между центром и регионами·, 
между региональными властя
ми и властями местными (го
родов и районов). Все уровни 
власти принялись трактовать

демократические Принципы не
зависимости в свою пользу.

Вступив в должность после 
победы на губернаторских вы
борах·, Эдуард Россель практи
чески сразу столкнулся с про
блемой: новые принципы весь
ма сильно не стыкуются с уп
равленческими традициями, 
.укоренившимися в головах 
большинства чиновников за 
годы советского периода. Одни, 
получив мандат народного до
верия на выборах, больше по
нимают сие только как обшир
ные и незыблемые права. Дру
гие, поменяв кресла с симво
ликой СССР на кресла с дву
главым орлом, считают отде
ление местной власти делом 
нелепым, и непонятным — как 
это такі независимая ветвь? В 
итоге в области не только раз
вернулись скандальные бои за 
доли бюджетного пирога, но 
(что особенно вредно в период 
экономического спада) — мно
гие инициативы областного 
правительства стали не столько 
предметом рабочего обсужде
ния, сколько почвой для поли

тических прений, спекуляций и 
открытого неповиновения. О 
том, что местные власти, лоб
бируя свои конкретные интере
сы, напрочь отказываются по
мнить о проблемах других тер
риторий и области в целом, 
неоднократно заявлял и заяв
ляет глава областного прави
тельства Алексей Воробьёв. 
Территории-доноры в ответ от
крыто подозревают госвласть в 
разбазаривании средств. Но са
мое тревожное в том; что, ког
да губернатор откровенно го
ворит о том, что у него нет 
возможностей обеспечить насе
лению госгарантий из-за пол
ного отсутствия государствен
ной власти на местах, в это же 
время избранные местные вла
сти заявляют, Что госвласть "не
хай обеспечит” финансами свои 
гарантии; а на местах разбе
рутся сами.

Именно с целью усилить 
влияние госструктур в терри
ториях и обеспечить эффектив
ное использование промыш
ленного потенциала разных го
родов и районов, наделив тер

ритории общими задачами, гу
бернатор создает управленчес
кие округа. Чтобы свести на 
нет весьма затратные по поли
тической энергии трения меж
ду госвластью и мэрами, Рос
сель назначает управляющими 
самых влиятельных мэров и 
даже дает им статус членов 
правительства. Мэры соглаша
ются. Отказался Лишь глава 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, который назвал окру
га “инвалидами по внутренне
му заболеванию''.

Однако благие намерения 
главы области, как выяснилось, 
вошли в противоречие с зако
ном. Закон заставляет лидеров 
территорий определяться — 
либо туда, либо сюда. Восточ
ная тяга наших управленцев к 
тому; чтобы решать вопросы че
рез постулат о хорошем чело
веке, который так мудр и пра
веден, что и четыре разных 
кресла для него не предел, от
кровенно запрещается основ
ными законами обновленной 
России. Страна уже наелась то
талитаризма, и любым его про

явлениям теперь противопо
ставляется система сдержек и 
противовесов в лице всенарод
но избираемых руководителей. 
Даже на местном уровне.

Беда в том, что систему эту 
на нынешнем этапе трудно на
звать жизнеспособной. Россия, 
не воспитавшая пока чиновни
ков нового поколения и новых 
традиций, еще не прожила этот 
самый переходный период, из
меряющийся уже вторым деся
тилетием.

И, в самом деле, от такой 
ретивости не выплеснули ли мы 
вместе с водей и ребенка? Най
дутся ли теперь для созданных 
округов руководители, способ
ные сгладитъ амбиции всена
родноизбранных и обеспечить 
эффективное сотрудничество 
двух ветвей власти? И, вообще, 
есть ли у новых органов власти 
теперь шанс на выживание — 
ведь выбор трех мэров, воз
можно, ставит.крест на всей 
инициативе губернатора... Быть 
мэром; дают они понять, всё 
же надежнее, чем представлять 
новые губернаторские структу
ры-

Впрочем, в происходящем 
есть немало плюсов. Проблема 
вышла на последний уровень. 
Теперь — либо госвласти тре
буются свежие силы для вопло
щения в жизнь идеи губернато
ра, либо области не требуются 
округа. Одно из двух.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Богданович (Е.В.)
Имени у этого города нет, у него —* фамилия

В эти дни районный центр г.Богданович отмечает 50-летие. 
“Золотой юбилей” — пишет вся местная пресса, считая днем 
рождения города день подписания Указа Верховного Совета 
РСФСР о ^назначении” рабочего поселка городом (.1947 г.). 
По-канцелярски — резонно. А по сути?
Тысячи российских городов — больших и малых — считают себя 
городами со дня основания, а не с того дня, когда Иван Грозный, 
Петр I или Екатерина Іі (она особенно постаралась!), или 
Совнарком и Верховный Совет пожалуют (а порой и откажут 
жителям-ходатаям) иному поселению этот титул...
Полвека Богдановичу — это только половина его биографии. 
Неизбежно и сознательно я в этих Заметках Субъективен — это 
мой родной город — родился, учился, рос, вырос, И не было года 
или месяца (где бы ни жил), чтобы я у родителей, здесь живущих, 
не побывал. Счастлив, что они еще живы — отцу и маме по 90 
лет. Счастлив, что жив и город мой родной. Но сегодня я хочу 
землякам рассказать о первых — самых первых! — днях нашего 
города;

Фамилия станции
Великая Транссибирская желез

нодорожная магисталь (это — не мой 
термин; он вошел в “Британскую эн
циклопедию” еще в 1908 году)про
двигалась в 80-х годах прошлого 
века от Екатеринбурга к Тюмени.

На рубеже 1885—1886 годов до
рога до Тюмени была открыта.

“Екатеринбургская неделя" 11 
декабря 1885 года (№ 49) сообща
ла. “...Днем открытия Екатерин
бургско-Тюменской дороги избран 
был Никодин день, 19 декабря,., По 
отзывам лиц компетентных дорога 
построена образцово и обошлась 
дешевле всех дорог, построенных 
казённым способом...”

Перечитайте-ка э.ту цитату! И — 
дальше “...Хлопоты господина Бог
дановича пока увенчались лишь тем, 
что узловая станция Оверино Ека
теринбургско-Тюменской линии на
звана его именем· ст.Богданович".

Откуда бы этот пренебрежитель
ный, “через губу”, стиль корреспон
дента “ЕН" под инициалами Х.А. — 
“хлопоты”, "пока лишь”?

Подозреваю,что “Екатеринбург
ская неделя", долгие годы кормлен
ная купцами и промышленниками 
Ирбита и Тобольска, зная о сквоз
ном сибирском проекте генерал-ин- 
женера Богдановича, любить его 
(.проект) не могла: они жаждали же
лезной дороги Екатеринбург—Ир
бит—Тобольск, они действовали И··· 
платцли-

Надо представить, что за их про
ектом было: бочонки осетровой 
икры (не считая самой осетрины и 
прочей стерляди), золото, соболя,.: 
“Били челом” не только императору 
и брату его(председателю импера
торского ж.-д. комитета); но и мел
ким чиновникам МПС (министерство 
путей сообщения и сто лет назад

.так называлось, включая в себя и 
строителей новых дорог)·,

Победил проект бывшего морско
го офицера Евгения Васильевича 
Богдановича, одного из авторов мно
гострадального “чертежа железнодо
рожного в Сибирь и далее,..". В про
екте том, кстати, было около 600 
страниц и 196'подробнейших карт. 
На полтысячи верст генерал Богда
нович принял этот проект к испол
нению. И исполнил.. И — надорвал
ся. И увековечился..:

Евгений Васильевич
Двадцать лет назад по городу мо

ему прошел шум: предполагалось в 
1976—1977 году переименовать его. 
Появилась “инициативная группа”, 
собиравшая подписи “за переиме
нование”, прошло несколько “собра
ний трудящихся”; ГДё СЭМЫв рвТИ- 
вые кричали:

—Богданович — царский генерал! 
Нельзя нашему . городу называться 
именем царского прислужника!

—Генерал этот — тиран, сатрап! 
Он в Билимбае командовал войска
ми против восставших крестьян!. 
Стыдно называться именем Богда
новича!

С одного из таких митингов той 
поры направили письма в Сверд
ловск, в Москву, но там, видать, др 
малого городка' никому дела не 
было. Богданович остался Богдано
вичем.

Теперь справка: “Богданович Е.В. 
— генерал и писатель. Родился в 
1832 году. Служил во флоте и по 
министерству внутренних дел. С 
1887 года генерал-майор.;." (Боль
шая Энциклопедия, Просвещение, 
С.-Пб., 1904 г.).

Заметим: в тот год, когда стан
ция Оверино получила название 
“станция ••Богданович”, Евгению Ва-

сильевичу (рожденному 6 декабря) 
исполнилось 53 года·

Документов крайне мало. Из спра
вочника "Кто есть кто в С.-Петер
бурге" 1906 года можно узнать, что 
у “полковника МВД (где он не слу
жил уже двадцать лет!,) — Богдано
вича квартира на Литейном проспек
те, две взрослые;дочери и сын в 
Тюмени..." Кроме того, указаны со
чинения “полковника", давно уже 
ставшего генералом·: “Воспоминания 
о путешествии по Уралу” (С.-Пб., 
1.890), “Проект Сибирско-Уральской 
железной дороги" (С.-Пб., 189’1 г.). 
Интереснейшее для историков ука
зание при этом в скобках: “фран
цузский перевод — Париж, 1868 г.” 
— борьба за “линию”, напомню, шла. 
с конца 50-х годов XIX века; так что 
Евгений Васильевич, автор проекта 
Транссибирской ж.д., вынужден был 
взывать; видимо, к мировому обще
ственному мнению

Вот и все. О частной жизни гене
рала можно лишь строить предполо
жения. “Две взрослые дочери” — ни
чего о них не знаю(и спасибо скажу 
тем, кто хоть что-нибудь скажет). 
■ Сын в Тюмени” — подозреваю, Что 
он родилря в 1685—168.6 году и вдв
ое не от супруги, которая Петербург 
не покидала, когда Евгений Василь
евич лошадьми и рабочими поезда
ми продвигался из Европы в Азию.

Фантазировать можно, если бы 
писать детективную повесть в Бог
дановиче — прожил он жизнь Дол
гую, умер на 83-м году 13 сентября 
191’4 года газета “Уральская жизнь" 
(№ 35) при портрете в чёрной рамке 
известила, что “генерал от инфан
терии Евгений Васильевич Богдано
вич, почетный гражданин Екатерин
бурга, Камышлова, Тюмени, скончал
ся 1 сентября с.г. в Ялте”.

Поразмышляем, земляки. От Ека
теринбурга до Тюмени не только ав
тором проекта дороги, но и руково
дителем этой громадной стройки 
был человек, преданный своей меч
те, своему “чертежу”, оторванный от 
семьи и от столицы, живший в ваго
не или в казенных квартирах ('их. ка
зенных, было три — в Екатеринбур
ге, Камышлове и Тюмени).

Коротка наша память. Имя, кото
рое носит мой родной город, есть 
во всех дореволюционных справоч
никах И энциклопедиях. А после — 
во всех энциклопедиях советских 
дет! — "Богданович — ст.ж.д., г., 
райцентр;/“ И все, Сто лет не вспо
минали Евгения Васильевича. Как 
же! — царский генерал, укротитель 
крестьянских волнений в Билимбае 
в 1862 году (в скобках замечу, что и 
восстание Пугачёва подавил знаме
нитейший и любимый наш Суворов!)·.

Мои соавторы
Нет, не коротка наша память, она 

укорочена — сознательно·. Обреза
на. Только пропасть она не могла,— 
не дали ей погибнуть патриоты ма
лой своей родины; краеведы — не 
по хобби, а по любви к земле, на 
которой жили.

В краеведческом музее г.Богда
новича хранятся рукописи (теперь 
уже покойных) — Ивана Леонтьевича 
Тарабаева,' бывшего до Великой Оте
чественной войны и несколько лёт 
после начальником ж.-д. станции 
Богданович (родного брата матери 
моей); И Сергея Матвеевича Варта- 
ньяна, завуча и директора средней 
школы, где я учился, после -— зав. 
гороно (он — Дядя мне, муж сестры 
моей мамы; армянин, отправленный 
в 1944 году из-за близорукости не в 
армию, а “в распоряжение Сверд
ловской области”).. И Дмитрия Гри
горьевича Воробьеве· вдова которо
го передала в музей два мешка ру

кописей, в которых еще никто и не 
копался, да еще почти готовый “Сказ 
о Богдановиче” в былинно-раскати
стых стихах.

Воробьев долгие годы возглавлял 
в Богдановиче “Межколхозстрой”, 
знал свое дело и делал его хорошо 
-- худа о нем и сегодня никто не 
скажет. Но была у него тайная 
страсть — история и стихи! Причем 
слитно: стихистория. И все — о род
ном городе, об окрестных деревнях 
И селах. “Графоманство, и только”, 
— слышал он при первых своих по
пытках напечататься.

Так и не напечатался — жанр до 
сих пор неприемлем: переложение· в 
стихи документов, чужих воспоми
наний, своих путешествий по райо
ну.

У Дмитрия; Григорьевича есть, 
кстати, специальный “Сказ", посвя
щенный городу 1947 года, написан
ный “в честь присвоения р.п.Богда
нович звания города” — ровно 50 
лет назад. Вспомните эпоху!

“Весной от вокзала я шел по грязи 
И един свой сапог я оставил у школы.
А второй свой резиновый бросил совсем 
В непролазных кокорах на Партизанской... 
.:. Замерзали колдобины, сам замерзал я, 
Электричество в избах дорогу не грело, 
До Победы — так улицу звали мою — 
Я дополз и упал у забора в крапиву..." 
Это — к указу-то Верховного Со

вета! Это в 1947-то году, в дни ликования 
— “мы теперь не рабочий посёлок, а — 
город!" Это когда уже наращивал произ
водство доменного кирпича БОЗ (Богда- 
новичский огнеупорный завод), когда 
станция стала "узлом" — от нее пять ве
ток шло: на Каменск-Уральский, на Егор- 
шино, на рудники белой глины (в Байны 
и Полдневское), на Свердловск, на Тю
мень!

Этим новорожденный город гордился. 
И справедливо гордился, А Воробьев, все 
это странными ритмическими фразами 
описывая, словно бы не гордился, а ус
мехался,.. Директор “Межколхозстроя”, 
продолжая писать до самой смерти 
(1981 г.), никуда своих “Сказов" и запи
сок не предлагал...

.* * *
Мне в газетный очерк не уместиться — 

обо всем, что знаю, не рассказать. По
этому вернусь к генералу Богдановичу. 
Свой участок Великой Транссибирской 
дороги он построил — помните? — не 
только “образцово", но еще и “дешевле 
всех дорог; построенных казенный спо
собом".

Образцово — Понятно. Моряк, кавто
ранг дисциплину на стройке держать 
умел. Да и полковником МВД побывал;

А вот дешевле других — отчего бы?
Оказывается — взяток не брал. И брез

гливо относился к берущим и дающим. 
Без суда, пр подозрению только (!) выго
нял подчиненных1, услыхав о “подношени
ях’’, И распоряжения писал четкие: “...И с 
того уволенного десятника Андрея Вор- 
фоломрева, получившего довольствия де
нежного и товарного на 4.0 душ при дей
ствительном числе строительной его ар
тели в 14 душ вычесть при расчете лиш
не им взятые 258 рублей 96 копеек. А 
буде ни способен, в Камышлове дом его 
■продать для казны”.

А лошадь в том году стоила 10—12 
рублей, корова — от 5 до 8 рублей.

Полагаю, что Евгений Васильевич был 
истинным интеллигентом. Город мой может 
и должен гордиться тем, что носит его имя,

Хроника 
столетней давности 
Даже коренные моё земляки 

не могут ответить: какое соору
жение у нас было самым-самым 
первым? На станций, есте
ственно, — ничего другого в 
80-х годах прошлого века тут

просто не было.. Вокзал? Нет. 
Кузница? Нет. Баня? Близко, но 
— нет.

Отвечаю’: водонапорная башня. 
Она стоит до сих пор — внизу гра
нит, бревенчатый сруб наверху, 
внутри — бак. Паровозы (паром 
возили!) водой вынуждены были 
заправляться Через каждые 40—50 
верст’. Поэтому почти одинаковые 
башни-водокачки подымались от 
Питера и Москвы на таких рас
стояниях. Одновременно 
(в 1882.-м) с этой башней на бе
регу Оверинского пруда (..где 
встал в 1973 году известный фар
форовый завод), в двух верстах 
от станции., строилась “паровая 
насосная”. — забирать из реки Ку- 
нары воду и качать ее в башню, 
из которой паровозы и пили. Па
ровозов Давно нет, а башня сто
ит. И пусть стоит!

А баня и вокзал строились уже 
в 1884 гоДу; Вокзал тот поныне 
стоит и действует; Кирпичный; бе
леный, типовой — по всей дороге 
от Урала до Хабаровска они раз
нятся мелкими деталями. И сто
ять ему еще сто лет!:— стены-то 
“церковной" кладки, в метр тол
щиной.

Сперва в вокзале располага
лись службы, а через год-другой 
для них впритык сделали деревян
ный пристрой — тоже 100 лёт сто
ит и работает. А сам вокзал от
дан был пассажирам: зал ожида
ния, кассы·, буфет — высоко, про
сторно, чисто.

Баня действует И теперь'. Жаль, 
что ее зачем-то поштукатурили. 
Сложена она извечноТо камня, как 
и ее ровесница кузница, как и 
пакгаузы по другую сторону рель
сового пути.

Субъективны эти мои заметки 
— каюсь. Но мне хотелось земля
кам напомнить то, о чем они, мо
жет быть, слыхали, а то и нет. 
Полвека или век плюс семь лёт — 
разница все же есть.

Титул города Богданович полу
чил ровно 50 лет назад. А родил
ся ’— вместе с именем своим! — 
19 декабря 18’85 года. И эту дату 
в день Николы-зимнего тоже не 
грех буд,ет вспомнить. Тогда и по
говорим, возможно; о том, как и 
чем живет Богданович Сегодня.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ фотокоррес

пондента бо г д а н о в и ч с к о й 
газеты “Народное слово” 
Геннадия МЕРКУШЕВА: во
донапорная башня; вокзал — 
первые здания Богданови- 
ч а.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

ПУТЕВОК“АЛТЕИ” 
Путевки на курорты России,

Украйны, Кыргызстана и др, Цены доступные. 
Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 51-35-19.
НАШ АДРЕС: УЛ. ПУШКИНА, 10—307.

Уважаемые господа деловые партнеры — потенциальные спонсоры!
Разрешите представиться: Региональная общественная организация инвалидов по слуху: Созда- 

на в июле 1995 года.
Наша главная цель—создать общество с ограниченной ответственностью “ДОРИС” и при первой 

необходимое™—торговый центр пр обслуживанию инвалидов всех категорий в городе Екатеринбурга
Чтобы работать более эффективно, мы обращаемся ко всем физическим и юридическим лицам с 

просьбой участвовать в создании ООО “ДОРИС” и стать его учредителями. Мы вместе создадим и 
I откроем специализированный тортовый центр по обслуживанию инвалидов всех категорий в Екате

ринбурге.
Для юридических лиц напоминаем, что общественная организация инвалидов имеет хорошие

I
льготы по налогам и взносам.

Наш адрес: 620063, ^Екатеринбург, а/я 1198.
С уважением президент организации С.А.ЖУРАВЛЕВ.

I 
I 
I
I 
I
I

ТОО “Драккар” ликвидируется, претен
зии предъявляются в течение 2 месяцев по 
адресу: 620032, г. Екатеринбург, ул. Сибир
ский тракт, 51 а, т. 24-01-64,

Продается садовый участок 5 соток 
(.5 км от города, за Химмашем).

Тел. 49-16-60 (раб.), 
-28-90-20 (до 21 часа).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Губернатора 

Свердловской области 
Об изменениях в составе окружной 

избирательной комиссии по выборам 
депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 165

Правительства Свердловской области
от 11.08.97 № 696-п г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.07.97г. № 561-п

В соответствии со статьей 19 Федерального закона “О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Освободить на основании личного заявления от обязанностей 

члена окружной избирательной комиссии по выборам депутата Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 165

Кокотова Александра Николаевича,
Колкунова Евгения Львовича.
2.Назначить членами окружной избирательной комиссии по выбо

рам депутата Государственной Думы Федерального собрания Российс
кой Федерации по Орджоникидзевскому одномандатному избиратель
ному округу № 165

Вотеву Алевтину Геннадьевну — 1968 г.р., образование высшее, 
специалиста 1 категории орготдела администрации Орджоникидзевс- 
кого района ^Екатеринбурга. Выдвинута собранием избирателей.

Пучкова Олега Александровича — 1961 г.р., образование высшее 
юридическое, докторанта Уральской государственной юридической 
академии, г.Екатеринбург, Кировский район. Выдвинут собранием из
бирателей,

И.о. Губернатора 
Свердловской области А.ВОРОБЬЕВ.

Екатеринбург , -
11 августа 1997 года
№ 300

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 08.07.97 № 561-п “О реализации лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения учреждениям, 
финансируемым из соответствующих бюджетов” следующие 
изменения и дополнения:

1.1.В пункте 1 слова: “с 1 июля 1997 года” заменить 
словами: “с 1 сентября 1997 года”;

1.2.Пункт 2.4 приложения к постановлению после слов:

“отпуск лекарственных средств и изделий медицинского на
значения" дополнить следующими словами: “(кроме наркоти
ческих и ядовитых)”.

2.Постановление опубликовать в “Областной газете”.
З.Крнтррль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Свердловской обт 
ласти С.И.Спектора.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.08.97 № 698-п г.Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Зарегистрировать:
Екатеринбургский филиал арабской кдмпании “Фла

минго Туризм и Карго”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50а, 

к. 103.
ч 2.Указанно^ организации уплату налогов, статистичес

кую отчетность производить в соответствии с действую
щим законодательством.

3.Контроль за исполнением данного постановления воз·« 
ложить на первого заместителя Председателя Правитель
ства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

4.Текст постановления опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 11.08.97 № 704-п г.Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 

инвестициях в РСФСР” Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы организации:

Уральский филиал Акционерного общества закрытого 
типа “ДХЛ Интернешнл”.

Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Антона Валека,

д.15, к.417.
2.Контроль за йспблнением данного постановления воз

ложить на первого заместителя Председателя Правитель
ства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

З.Текст постановления опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Кто 
поможет 
Пульке?

Пулька—это собака. От роду ей 
год, а горя успела нахлебаться на 
всю оставшуюся жизнь.

Хозяев Пулька не помнит, как и 
свою родословную, хотя внешне она 
очень симпатичная: чернушка со сто
ячими ушками, смышленая, знает, к 
какому человеку подойти можно, а 
от какого лучше подальше держать
ся. Увидела я ее как-то на улице, 
подошла к ней: “Ах, ты, бедняга!”

Пулька в глаза мне посмотрела, 
хвостом повиляла, дескать, правиль
но говоришь. И пошла за мной.

Дома у меня много подопечных 
четвероногих, а потому отвела ее к 
своим знакомым, определили на по
стой во дворе. Пулька очень обрадо
валась, подумала, видно, что будет у 
нее, наконец, надежное пристанище.

Новые хозяева, однако, меня 
подвели. Порой они забывали дать 
ей даже кусок хлеба.

Сейчас она живет во д воре все того 
же дома, куда привела ее с улицы. Я 
навещаю Пульку, приношу еду, глажу 
ее, приговаривая: “Ах, ты, бедолага!”

Пулька, хоть и живет впроголодь, 
но поправилась: все-таки есть свой 
двор. Боится только, что опять по
везут ее куда-нибудь на задворки, 
Вот и обращаюсь я к добрым лю
дям: может, кто по-настоящему по
может Пульке?! .

Тех, кто захочет и сможет при
ютить собаку, стать ее надежным 
хозяином, прошу позвонить мне по 
телефону: 55-29-26.

Раиса ОГЛОБЛИНА.
г.Екатеринбург.

С места события

Лесная бочажка в Царском логу
Наш автомобиль, миновав последние 
кварталы Сортировки, проехал по 
свежезасыпанной мелким гравием дороге 
и как-то особенно деликатно подрулил к 
новенькой автоплощадке. Не верилось, что 
еще недавно на этом месте были рытвины, 
ухабы, лужи, в которых безнадежно вязли 
автомобили. Сегодня здесь, у кромки 
пригородного леса, верстах в двенадцати 
от старинной деревни Коптяки, как после 
большого, любовно'выполненного 
ремонта, все в ожидании гостей· И они 
прибудут в музей под открытым небом из 
Екатеринбурга, соседних городов и сел. Из 
России и заграницы.

Два с половицей,года назад постановлением 
главы администрй’фшнашей области был опре
делен “статус памятника историй двум участкам 
Старой Коптяковской дороги площадью 0,5 кв.км 
и 2 кв.км и непосредственно дороги, соединяю
щей их”. Декрет, за № 113 закрепил статус за 
территорией, прилегающей к знаменитому Поро- 
сенкову логу, где-долтце‘десятилетия лежали в 
болотине царские останки, пока в июле 91-го не 
вскрыли это тайное захоронение.

Это постановление, относящееся к “царскому 
делу”, долгое время не исполнялось, Но вот в 
начале минувшей весны благодаря энергичному 
руководству и личному участию зампредседате
ля областного правительства В.Штагера, дело 
сдвинулось с мертвой точки. Лесники Верх-Исет- 
ского лесничества расчистили завала валежни
ка, провели необходимые рубки ухода в зеленом 
массиве. Неоценимую помощь оказали руково
дители Железнодорожного района Екатеринбур
га: четко организовали работу техники (бульдо
зеры, экскаваторы, машины). Помогли и матери
ально. Словом, декрет воплощается в реальность.

...Качает ветками, зазывая в гости, придорож
ная роща. Стелется под ноги ярко-зеленая мура
ва, проросшая на месте давно заброшенного трак
та, соединявшего в начале века деревню Коптяки 
с Вёрх-Исетскйм заводом, куда и доставляли свою 
продукцию сельские углежоги.

Не пустовала ни Коптяковская дорога, ни пе
ресекавшая ее железнодорожная ветка. А пото
му, когда в ночь на 17 июля 1918 года наглухо 
Зачехленный грузовик проехал к заброшенному 
руднику “Четырёх братьев", а поздно вечером, 
18-го, пополз по дороге назад, конечно, он был 
заменен путевым обходчиком на железнодорож
ной переезде. Его показания есть в книге Нико
лай Соколова “Убийство царской семьи в Екате
ринбурге“. Книга эта вышла в 24-м в Париже, 
куда следователь армии А.Колчака еле добрался, 
доставив в целости документы расследования

преступления.
Мы вступаем в рощу по зелёной травяной лен

те, бывшей дороге, Соколов же ходил по наез
женной колее, искал сокрытые от глаз следы 
захоронения. Прошел целый год с “расстрельной 
ночи”, многое изменилось тогда в лесу, и Шпалы, 
лежавшие мостиком в низине вблизи ручья, поче
му-то казались ему безнадежно старыми.

—Уверен, он раскрыл бы тайну этих шпал, но 
времени ему тогда трагически не хватило! — убеж
денно произнес Александр Авдонин, взявший на 
себя роль нашего гида.

Ему здесь знаком каждый куст, каждая былин
ка, исходил эти места вдоль и поперек. Потому, 
наверное, и выбрала его из сотен искателей со
крытой царской могилы удача. Удача любит тер
пеливых.

А взгляды всех участников нашей маленькой 
экспедиции невольно тянутся клееной бочажине, 
окруженной высокой травой и цветами. В ней, на 
небольшой глубине (предельная — 1 метр 20 см’) 
и покоились останки.

...Грузовик со страшным грузом застрял тогда 
ца тряской, размытой дождем дороге, заглох у 
высокой сосны. Помните'строчки В.Маяковского; 
которого в 28-м придел на это самое место быв
ший предоблисполкома А.Парамонов:”... у корня 
под кедром дорога, а в ней император зарыт”.

Кедра — нет: не то углежоги извели; не то 
поэт галантно сосне потрафил. А тогда сопрово
дители-мародеры, вдрызг пьяные, вырыли яму, 
сбросили друг на друга раздетые донага тела 
(убийцы искали; срывали с мертвых драгоценно
сти), забросали могилу землей, ветками, зало
жили шпалами, взятыми у переезда.

Шесть лет назад здесь три дня и три ночи 
трудились, извлекая останки, археологи, геоло
ги, биологи, криминалисты. Сейчас — тишина, 
Висят вокруг бочажки алые, как капли крови, 
спелые ягоды земляники. Стоит по соседству ог
ромный металлический православный крест. Со- 
ррудили его рабочие, несколько лет назад тянув
шие здесь нитку газопровода, ржаво-изогнутая 
лента которого сегодня перерезает лог пополам.

А у подножия креста в тонком стакане обгорев
шая свеча Кто-то Здесь молился...

—Много людей приходит сюда, недавно в го
довщину расстрела американцы побывали, быв
шие русские, Предложили лог этот переимено
вать в Царский, — рассказывал А Авдонин.

Хорошее предложение. Понравилось Оно и ар
хитектору А,Долгову, который работает над за
вершением проекта Коптяковского мемориала. 
Встанет здесь скоро часовня, лесники проведут 
посадки. Все здесь располагает к раздумьям о 
вечности, о совести, бесстрашии, преданности. 
О жизни и бессмертии. А потому особенно Дико 
выглядит по соседству со священной чащей рас
копы на лесной поляне. Перепахана в лопатный 
штык земля, перерублены корни деревьев, всюду 
валяются окурки, бумажки, стаканчики.

—Что это такое? — оторопёло спрашиваем мы 
А.Авдонина.

-'--Это — варварство! Копают сотрудники Ин
ститута истории и археологии УрО РАН, конечно, 
не сами, заставляют студентов-практикантов.

---Зачем? — недоумевают все члены нашей ма
ленькой экспедиции,

Авдонин, вздохнув, поясняет·: ищут останки 
Алексея и Марии,, Давно и методично.

Дикий факт! Как считают ведущие российские 
и зарубежные ученые, останков цесаревича и 
юной княжны здесь нет. Но даже если и искать их 
останки, то не лопатой! Существуют же совре
менные ультразвуковые, иные методы поиска, о 
которых ученым академического института долж
но быть известно.

Но еще бізлёе бестактны, точнее аморальны, 
бурные поиски непонятно чего в пределах мемо
риального комплекса. В пункте третьем вышеупо
мянутого постановления четко сказано, что “лю
бая хозяйственная деятельность на территории 
исторического комплекса строго запрещена и про
ведение каких-либо работ обязательно согласует
ся с научно-производственным центром по охране 
исторических памятников культуры, со Свердлов
ским областным краеведческим музеем”.

Выходит, кому-то просто наплевать на обще
принятые этические нормы, не говоря уже о дек
рете областного значения. Можно, конечно, (а, 
точнее, нужно!) прибегнуть к действию закона, 
дабы остановить тупую лопату. Можно и должно! 
Но вот невольно размышляешь о том, что за 
пренебрежение к незыблемым ценностям непре
менно приходит расплата, Рано или поздно.

Подтверждение тому — лесная бочажка в Цар
ском логу.'

Наталия БУБНОВА. 
Фото (Бориса СЕМАВИНА.

Каникулы

До рекорла Ц
один гол

ФУТБОЛ
Исправно огорчающий врата

рей соперников полузащитник 
волгоградского “Ротора” О.Ве
ретенников, открыв счет во 
встрече с “Крыльями Советов”, 
довел общее количество заби
тых им мячей в чемпионатах Рос
сии до 99. Самарский форвард 
С.Булатов восстановил было рав
новесие. Но последнее слово все 
же осталось за “Ротором” — 2:1.

Воронежский “Факел” уступил 
в Москве "Локомотиву”, пропу
стив два безответных мяча. Оба 
они на совести голкипера В.Го
родова. Другой воронежец Р.Ям- 
лиханов активизировался лишь 
эпизодически и большую часть 
встречи был незаметен.

В остальных встречах бывшие

уралмашевцы на поле не вы
ходили. Ростовчанин И.Ханке- 
ев и калининградец А.Перми
нов травмированы. Московс- 
кий армеец С.Армишев выз- 
ван в молодежную сборную 
России. Спартаковец М.Рома1 
щенко дисквалифицирован·; А 
нижегородца С.Передню тре
неры, похоже, прочно усадили 
на скамью запасных

Другие результаты 22-го 
тура: “Ростсельмаш” — “Дина
мо” 1:3, ФК “Тюмень” — “Локо
мотив” (НН) 2:1, “Зенит” 4 
“Жемчужина” 2:0., ЦСКА — 
“Шинник” 0:0, КамАЗ —.“Тор- 
педо-Лужники” 1:3, “Балтика- 
і* “Алания" 1:2.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Если молодёжная 

сборная России в скором времени 
примет участие в решающей ста
дии мирового первенства, то пер
вой национальной команде еще 
предстоит прейти квалификацию 
Сегодня в польском городе Ольщ- 
тын начнется отборочный турнир 
к чемпионату мира-98, в котором 
соперничать с россиянами будут 
сборные Польши, Венгрии и Да
нии· В составе нашей команды — 
два екатеринбуржца: Игорь Шуле- 
пов и Сергей Кукарцев. Пр итогам 
этих соревнований право поехать 
в Японию, где будет определен 
чемпион мира, получат две луч
шие команды.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Состоялся пе
ренесенный ранее матч “Уралан” 
— “Заря”.· Хозяева выиграли — 1:0. 
Следующий тур — в воскресенье, 
17 августа. “Уралмаш" на Цент
ральном стадионе Екатеринбурга 
встретится с “Анжи” (Махачкала). 
Начале игры в 18 часов.

ФУТБОЛ» Чемпионат Рос
сии. Третья лига. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей с уча
стием команд нашей области: “Га
зовик” (Оренбург) — “Горняк” (Кач
канар) 2:1 (А.Черных), “Метизник" 
(Магнитогорск) — “Уралец” (Ниж
ний Тагил.) 3:1 (В.Пьянков·);'“Зе
нит” (Челябинск) —“Трубник” (Ка
менск-Уральский) 2:2 (В.Титов, 
В.Хованский), “Метизник” — “Гор- 
няк” 2:1 (В.Иванов), 'Газовик" — 
“Уралец” 1:0. В этих.встречах со
перники наших земляков ,це-реа- 
лизовали два 11-метровых.-Гол
кипер тагильчан А.Майданов па
рировал удар оренбуржца С.Сви- 
ридкина, а челябинец Р.Гай не по
пал в ворота.

Таблицу розыгрыша возглавил 
пензенский “Зенй.т” — 44 очка, 
“Трубник” занимает пока деся
тое место (32 очка), “Уралец” — 
тринадцатое (3.0), “Горняк”.— пят
надцатое (15). В споре бомбар
диров пятой зоны нападающий 
камёнцев В.Хованский с 12 мя
чами по-прежнему удерживает 
вторую позицию: Его отставание 
от пензенца В.Улитина составля
ет три мяча..

ПАРАШЮТ. К титулу победи
теля соревнований Кубка России, 
Преходивших в Уфе, екатеринбур
жец Д.Гмызин попутно добавил 
звание чемпиона республики Баш
кортостан. Представитель авиа- 
спортклуба. стодицы Урала занял 
второе место в упражнении на точ-

ность приземления и третье — в 
свободном падении с задержкой 
парашюта, что в итоге принесло 
лучшую сумму мест — 5. У бли
жайшего преследователя, 
В.Кульдишова из Кумертау, этот 
показатель составил 8. Третьим 
призером стал ещё один.наш 
земляк мастер спорта- Р.ЧупшеВ 
(сумма мест—10). Екатеринбурж-; 
цу Д.Ярушникову, первенство·;, 
вавшему во втором УЙДажнении) 
неудача в первом (Тіятінадцатоё 
место.) не позволил ^подняться 
на пьедестал. Его итоговый ре
зультат — шестой. В десятку 
сильнейших, а выступало в со
ревнованиях 42 парашютиста; 
вошли также представители на
шей области В.Прокопьев (пя
тое место) и О.Завьялов (деся
тое).

ФУТБОЛ. Кубок России: В 
среду завершился розыгрыш .1/16 
финала. Приводим результаты 
игр: МЧС-"Селятино”-^“Дина
мо” (М) 1:2, “Динамо” (Ст) — 
“Жемчужина” 3:0, ФК “Орел“ — 
“Локомотив” (М) 1:1, пенальти 
0:3, 'Металлург'' (Лп) — “Тор- 
педо-Лужники” 1:3, “Рубин” — 
“Локомотив” (НН) 10, ‘!Арсе- 
нал” — “Ростсельмаш” 3:0, “Ку
бань” — “Черноморец” 2:1, ЦСК 
ВВС-”Кристалл” — “Балтика” 
2:2, пенальти 4:5, “Волга” (Ул) — 
“Крылья Советов” 1:2,. “Неф
техимик” — КамАЗ 1:3, “Шин
ник” — “Зенит” 2:3, “Локомо
тив" (Ч) — ЦСКА 0 0, пенальти 
34

• Ранее эту стадию успешно 
Преодолели “Алания”, “Томь", 
"Спартак" (М) и “Ротор”. Таким 
Образом, из 18 клубов высшей 
лиги продолжат борьбу за Кубок 
лишь одиннадцать Матчи 1/8 
финала назначены на.18 октяб
ря.

ФУТБОЛ. Кубок обрасти. 
Как и год назад, в финале встре
тились “Урал" (Ирбит) и “Динур" 
(Первоуральск). Тогда победи
тель определился лишь по се
рии послематчевых 11 -метровых, 
в которой преуспели первоураль
цы, впервые завладевшие при
зом. Ныне йрбитчане взяли ре
ванш — 1:0. Любопытно, что ос
новное время завершилось без
голевой ничьей, а в дополнитель
ные полчаса все решил пеналы- 
ти, который четко исполнил 
Н.Юдин. Добавим, что обладате
лем Кубка “Урал" стал во второй 
раз, спустя двенадцать лет

Тайм-аут

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Знакомьтесь, 
Платон

Кривощеков
Вопреки заверениям президен

та ФК “Уралмаш" А.Менькова, что 
И.Ратничкин станет последним при
обретением команды в период раз
решённого кочевья футболистов из 
одной команды в другую, в послед
ний день дозаявочной кампании в 
состав екатеринбуржцев был вклю
чен еще один игрок. Это 29-летний 
форвард Платон Кривощеков, на
чинавший нынешний чемпионат в 
петербургском "Локомотиве"; Имен
но во время недавнего визита в 
город на Неве руководители екате
ринбургского клуба узнали; что Кри! 
вѳщеков выставлен на трансфер и 
выкупили все права на него. До “Ло
комотива" новоявленный уралмаше- 
вец выступал в новосибирском “Чка- 
ловце”, столичном “Динамо" и ке
меровском “Кузбассе1!.

Юрий ШУМКОВ,

Четвертое
пришествие

Как выяснилось с помощью до
тошных любителей баскетбола, ны
нешнее возвращение Надежды Ма- 
ридовой в “Уралмаш" произошло 
уже в четвёртый раз. Ранее, поиг
рав на стороне, она вновь приезжа
ла в Екатеринбург из Волгограда; 
Алма-Аты, Италии и теперь вот из 
Москвы.

—Сегодня вы можете сказать, что 
цащли команду, которую искали по
чти полтора десятка лет? — поин

тересовалась у Надеждьгдещ кор
респондент.

—Могу. В ''Уралмаше1' я играю 
так, как и хотела бы играть. Су
ществует и еще одна причина ре
гулярных возвращений. Родом я 
из Сибири, а девчонки в команде 
— практически все землячки.

Ксения ЮРИНА.

Снова
мимо дома

Выступавший четыре последних 
сезона в корейском клубе “Юконг” 
33-летний голкипер Александр 
Подшивалов, чей спортивныйпуть 
начинался в СДЮШОР “Уралмаш", 
возвратился в Россию.-К сожале
нию, не в родной клуб, а — В сто
личный "Локомотив". Напомню, что 
накануне сезона 1991 года Под
шивалов уже возвращался домой 
из Еревана, но в пути был “пере
хвачен” другими экс-уралмащрв- 
цами, ©.Матвеевым и А.Юшковым, 
уговорившими его перейти вмес
те с ними в московское “Торпедо" 
На сей раз инициатором переезда 
нашего бывшего вратаря стал на
ставник ^Локомотива!! ©.Семин, 
который даже настоял на досроч
ном прекращении контракта Под
шивалова е “Юконгом” По Словам 
самого Александра, он уже соби
рался вернуться в Россию, по
скольку в Корее стали вводить ог
раничения на выступления врата
рей-иностранцев. Сомнительно, 
правда, что путь Подшивалова ле
жал бы в не самый благополучный' 
"Уралмаш", но все равно обидно:..

Евгений БОРИСОВ.

. · Найденасобака породы бладхаунд(девочка).
Звонить по дом. тел. 22-37-86.

■ · Двух прелестных котиков (1 месяц); рыжего и черно-дымчатого в 
' галстучке, от умной ловчей кошки, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-23-58.
. · Двух очень симпатичных щенков серого, и черного окраса (2,5 
I месяца) отдам добрым хозяевам.
■ Звонить пр дом. тел. 56-22-75 и раб. 63-61-92.
* · Красивого ярко-рыжаго короткошерстного молодого кота, лас- 
| кового и послушного, отдам в добрые руки’,

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
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Только
на сердобольность 

врачей
может рассчитывать неимущий пациент, обратившийся в 
екатеринбургскую поликлинику. Несмотря на вступившее в 
силу постановление “Об экстренных мерах по предупреж
дению чрезвычайных ситуаций в системе здравоохранения 
Екатеринбурга”, согласно которому медицина стала плат
ной, иногда медработники не берут денег с больных, кото
рые не в силах заплатить, сообщили в городском управле

Метаболическая терапия —
медицина XXI века

нии здравоохранения.

Но такие случаи — исключе
ние из общей практики. Боль
шинству же приходится раско
шеливаться. В Екатеринбурге 
действуют больницы трех уров
ней — третьего, четвертого и 
пятого -г в зависимости от ква·1· 
лификации врачей и качества ме
дицинского оборудования. Со;

гласно уровню лечебного учреж
дения установлен и прейскурант 
на медицинские услуги. В числе 
наиболее дорогих, например, 
больницы № 40, 6, 7. Горздрав 
намеревается передать некото
рые лечебные учреждения орга
нам социального обеспечения. 
Цены там будут минимальными.

Как показывает практика, 
пациенту, которому требу
ется обследование, лучше 
сразу захватить с собой сто 
тысяч рублей Так, 20-леТ- 
нюю екатеринбурженку Я., 
обратившуюся в поликлини
ку по поводу боли в животе 
и пояснице, сначала напра
вили на развернутые анали
зы крови, один из которых 
стоил пять тысяч, второй — 
девять тысяч пятьсот руб
лей В рентгенкабинете, 
прежде чем сделать снимок, 
попросили сходить в инсти
тут метрологии за пленкой 
— 12 тысяч рублей. На УЗИ 
женских половых органов, 
которое в поликлинике не 
делают,, пришлось ехать в 
медико-генетический центр 
— 50 тысяч рублей. Лечение 
в физкабинете обошлось в 
пять тысяч рублей за про
цедуру (всего Назначили 
семь сеансов).

ЕАН.

Еще совсем недавно медицина практически ничем не могла помочь больным 
рассеянным склерозом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера (старческим 
слабоумием), детским церебральным параличом и некоторыми другими забо
леваниями, поражающими головной мозг. Теперь, похоже, найдено решение, 
позволяющее помочь многим таким больным.

В Центре современной медицины “Примавера медика” разработан и несколь
ко лет успешно используется метод лечения и профилактики этих болезней. 
Корреспондент РИА “Новости” беседует с его автором, научным руководителем 
Центра, заместителем председателя секции нейрохимии московского отделе
ния Общества биохимии РАН профессором Александром ХОХЛОВЫМ.

—Александр Петрович, вы беретесь 
за лечение серьезнейших заболеваний, 
до-сего дня считавшихся неизлечимы
ми. Вы открыли новый принцип враче
вания эти недугов?

—Болезни Паркинсона и Альцгеймера, 
инсульты, олигофрения, детский церебраль
ный паралич, а также черепно-мозговые трав
мы относятся к группе заболеваний нервной 

, системы, при которых по разным причинам 
погибают ее клетки. И они, как известно, не 
восстанавливаются. Но известно также, что 
в процессе человеческой жизни расходуется 
лишь 10 процентов клеток головного мозга, 
данных нам природой. Остальные 90, так ни 
разу не использованные, погибают вместе с 
человеком. Они отпущены нам как бы рро 
запас. Так вот, наш метод направлен на то, 
чтобы “разбудить” спящие клетки и заста
вить их работать вместо пострадавших.

—Но как это сделать практически?
—Мы предложили это делать с помощью 

аминокислот. Весь мир, как известно, состо
ит из углеводов, жиров и белков, а белки — 
из аминокислот. Лекарство совершенно без
вредное, поскольку аминокислоты присутству
ют во всех тканях тела. Согласно научной 
гипотезе эти 90 процентов “спящих” клеток, 
о которых я говорил, перегружены кальцием 
и поэтому не реагируют на окружающее. Ами
нокислоты помогают им сбросить избыточ

ный кальций в кровь и “будят” их. После 
этого нервные клетки, которые удалось акти
визировать, берут на себя функции погибших 
и человек начинает поправляться.

—Но ведь о значении и роли амино
кислот знали и раньше?

-Конечно. Но не удавалось разработать 
эффективную систему, подобрать нужные 
комбинации и пройти так называемый пече
ночный барьер. У меня на это ушло 20 лет 
научных изысканий.

—Значит, главное — вашу “ноу-хау” 
в различных комбинациях аминокислот?

—Да, совершенно верно. Теперь у нас 
есть 20 таких препаратов. Например, при 
лечении эпилепсии используется трехком
понентный препарат, рассеянного склероза 
— четырехкомпонентный. Самый сложный 
включает набор из 5—6 аминокислот.

—Какие же болезни и в какой степе
ни поддаются излечению уже сегодня?

—При детском церебральном параличе мы 
за 4 недели достигаем значительного тера
певтического эффекта. У детей снижается 
мышечный тонус, восстанавливается коор
динация движений. Причем хочу подчерк
нуть — чем раньше к нам попадает ребенок, 
тем легче его лечить, больше шансов на 
успешное избавление от недуга.

При рассеянном склерозе, болезни, при
рода которой до сих пор так и не выяснена,

поражается так называемая миелиновая обо
лочка нервных стволов. Метаболическая те
рапия позволяет остановить этот процесс, 
что создает предпосылки к последующей 
саморегуляции организма.

Болезнь Паркинсона, вызванная нехват
кой гормона дофамина в подкорковых струк
турах мозга, превращает подвижных и эмо
циональных людей в “живые статуи”. После 
приема соответствующего аминокислотного 
препарата очень быстро пропадает тремер 
дт дрожание рук, снижается мышечный то
нус.

Метаболическое лечение препаратом, ко
торый мы назвали витамикст, позволяет мак
симально адаптировать к жизни детей с оли
гофренией. Они быстро учатся самостоя
тельно обслуживать себя, начинают адек
ватно воспринимать действительность.

Довольно часто при болезни Альцгейме
ра человек не в состоянии контролировать 
свои действия. Он может забыть выключить 
газ или выйти прогуляться и заблудиться. 
После нашего лечения это состояние, как 
правило, проходит.

При инсультах аминокислотные препара
ты помогают быстро восстановить функции 
парализованных частей тела.

—Последний вопрос. Какова статис
тика лечения по Вашему методу?

—При лечении детского церебрального 
паралича терапевтический эффект наблю
дается у 90—95 процентов детей, а пролечи
ли мы 20 тысяч таких больных. Положитель
ного эффекта при болезни Паркинсона уда- 
ет,ся достичь в 89 процентах случаев. Рассе
янный склероз: у 82 процентов больных на
половину уменьшились неврологические про
явления.

Борис САМОЙЛОВ 
(РИА Новости”).

МОСКВА. В научном центре сердечно
сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева 
впервые в России проведена уникальная 
операция — трансмиокардинальной ревас
куляризации сердца — при помощи спе
циально созданного отечественного ла
зера. Суть операции — создание каналов 
в участках миокарда с нарушенным кро
восна бжением.

Существует большая группа больных 
с узкими сосудами, которым противопо
казана операция аортокардиошунтирова- 
ния. Для проведения уникальной опера
ции был создан высокой мощности ла
зер, который превосходит существую

щие аналоги. Как надеется директор ин
ститута академик Лео Бокерия, лазер по
лучит широкое распространение. Он 
прост в изготовлении и элементарно ти
ражируется.

50 тысяч больных нуждаются в подоб
ных операциях, метод которых избавляет 
пациента от боли и возвращает к нормаль
ной жизни.

НА СНИМКЕ: создатель лазера 
профессор Рафаил Амбарцумян (справа) 

передает академику Лео Бокерия (слева) 
сменный наконечник лазера 

, во время операции. 
Фото Игоря ЗОТЙНА (ИТАР-ТАСС).

. ВОЗ предупреждает ’

Вакцина
против
СПИДа:

еще опин
шаг

Американским ученым, воз
можно, удалось добиться про
рыва в борьбе со СПИДом. Ис
следователи из университета 
штата Пенсильвания объявили 
о проведении успешных опы
тов над двумя шимпанзе, ис
кусственно инфицированными 
вирусом иммунодефицита че
ловека. Причем обезьянам 
бЫЛЗ' введена “лошадиная 
ДОЗа" вируса, достаточная для 
заражения,250 животных.
' После этого шимпанзе были 

сделаны инъекции принципиаль
но новой вакцины, созданной с 
применением так называемой 
технологии ДНК Эксперимент 
дал поразительные результаты 
признаков вируса в организме 
животных больше не наблюда
ется По словам врачей, это от
крывает возможность изготов
ления лекарства от СПИДа и 
ряда других заболеваний.
- .“Мы воодушевлены результа

тами, однако все же не надо спе
шить с окончательными вывода
ми”, —заявил руководитель груп
пы ученых профессор универси
тета штата Пенсильвания Дэвид 
Вайнер. В настоящее время уже 
начаты предварительные иссле
дования того, какие побочные 
действия новая вакцина может 
оказать на организм человека

Новая вакцина основана на 
использовании генов, которые 
участвуют в формировании ви
руса Активность этих генов ос
лабляется путем особых мето
дов с тем, чтобы блокировать 
их функцию на молекулярном 
уровне Однако при введении их 
в организм они начинают сти
мулировать оба компонента им
мунной системы — антитела и 
“клеткй-убийцы”, которые нахо
дят и атакуют вирус

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр.ИТ^Р-ТАСС 

в Нью-Йорке.

В нормальной
Угроза нависла над человечеством — ожирение. Против 

этой новой эпидемии, пагубные последствия которой до 
недавнего времени недооценивались, призывают развер
нуть наступление эксперты Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ).

ли вы форме?

На состоявшемся в Женеве 
совещании специалисты в об
ласти питания и здравоохране
ния из 25 стран пришли к неуте
шительному выводу: людей, 
страдающих от избыточного 
веса, на нашей планете стано
вится все больше, и если не 
принять предупредительных мер

сейчас, то миллионы станут жер
твами сердечно-сосудистых, ко
стно-мышечных и других болез
ней, связанных с неправильным 
питанием и сидячим образом 
жизни.

Поскольку такие недуги осо
бенно часто встречаются у лю- 
дёй со значительными жировы

ми “накоплениями” в области 
живота, наличие “брюшка” экс
перты рекомендуют рассматри
вать как индикатор риска. Ожи
рение, считают в ВОЗ, — одна 
из “крупнейших забытых про
блем здравоохранения нашего 
времени” Оно широко распро
странено в промышленных стра
нах, но быстро “завоевывает” 
сейчас и многие развивающие
ся государства. .

В большинстве стран Запад
ной Европы недугом чрезмер

ной полноты поражены от 10 до 
25 проц, взрослых граждан, а в 
Северной и Южной Америке — 
от 20 до 25 процентов. Среди 
женщин в Восточной Европе и 
Средиземноморье, а также у 
темнокожих женщин США этот 
показатель достигает 40 процен
тов.

На совещании в Женеве экс
перты согласовали международ
ный стандарт для определения 
излишнего веса и ожирения -Ы 
так называемый “индекс массы

тела”. Для того, чтобы выяснить, 
в нормальной ли вы форме, нуж
но свой вес разделить на свой 
рост в квадрате. Если в резуль
тате получится 25 кг/кв.м и бо
лее — до 29,9-, — то у вас из
лишний вес. Сверх 30 начинает
ся ожирение, которое специа
листы подразделяют на ^ри сте
пени: первую — 30—34,9; вто
рую — 35—39,9 и третью — 40 и 
более.

Главные причины недуга из
вестны — малоподвижный об
раз жизни и питание, чрезмер
но богатое жирами и другими 
высококалорийными составля
ющими. “Растущая эпидемия 
отражает глубокие перемены в 
обществе и стереотипы пове
дения за последние 20—30 
лет”, — говорят специалисты.

Полнота, считают они, может 
отчасти быть обусловлена ге
нетической предрасположен
ностью того или иного чело
века, однако главная причина 
кроется все же в образе жиз
ни и особенно в характере пи
тания.

Поменьше жиров, побольше 
фруктов, овощей, круп и, ко
нечно, побольше физических 
нагрузок, например, пеших 
прогулок, — такому правилу эк
сперты советуют следовать 
всем, кто хочет сохранить до 
глубокой старости здоровье и 
стройную привлекательную 
фигуру.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

Независимый характер, чувство юмора и интерес 
к жизни - секреты британских долгожителей

Люди, живущие до 100 лет, как правило, отличаются 
исключительно независимым характером, чувством юмора 
и стремятся не отставать от жизни, постоянно находясь в 
курсе происходящих вокруг них и в мире событий. Таковы 
результаты исследования, проведенного по случаю 100- 
летия со дня создания британской Ассоциации помощи бед
ствующему дворянству.

Статистика свидетельствует, что 
на рубеже XX века в Великобрита
нии, возможно, было менее ста че
ловек, достигших или перешагнув
ших 100-летний рубеж. К 1951 году 
их ряды расширились до 271 чело
века, еще через 20 лет — до 1185. 
Согласно переписи населения 1991 
года, число британских долгожите
лей составляло тогда 4400 человек, 
а сегодня вышло на уровень 8 тыс. 
По традиции всех их с днем рожде

ния лично поздравляет королева.
Те, кто. доживает до 100 лет, 

говорится в исследовании, обычно 
сохраняют исключительно позитив
ное отношение к жизни, отличают
ся прямым и откровенным характе
ром. Они не жалуются на трудно
сти, которые встречались на жиз-. 
ненном пути, стоически пережива.- 
ют свою наступившую “хрупкость” 
Некоторые заявили, что ненавидят 
беспомощность и зависимость, од

нако это не прозвучало как жалоба. 
Большинство всю жизнь много ра
ботали, некоторые и после выхода 
на пенсию, потому что работа дос
тавляла им наслаждение.

Хотя в разговорах и мысленно 
они часто возвращаются к прошло
му, но, как правило, позитивно оце
нивают те изменения, которые при
вносятся в жизнь “современными 
изобретениями”. Те, кто живет в оди
ночестве, находят весьма полезны
ми, например, микроволновые печи 
и знают, как ими пользоваться. Все 
они смотрят телевизор, отнюдь не 
пропуская очередных серий так на
зываемых мыльных опер.

Некоторые никогда не курили 
и не притрагивались к спиртному,

однако очень многие признались, 
что поддавались этим искушени
ям, а подчас остаются в их власти 
и сегодня. Одна женщина сказа
ла, что начала курить по совету 
врача, который утверждал, что си
гарета не позволит ей заразиться 
дифтерией, которой болела ее се
стра.

Люди, дожившие до 100 лет, го
ворят, что их собственная смерть их 
не волнует. 50 проц, участников оп
роса заявили, что не страшатся за
гробного мира. 37 проц, признались, 
что будут “приветствовать" свою кон
чину, и лишь 7 проц, боятся ее.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Выявлен ген, 
который, 

возможно, лечит 
сахарный диабет
С помощью гена, выявленного группой канадских и аме

риканских ученых, удастся не только сделать более эф
фективным лечение сахарного диабета, но и, возможно, 
вообще избавить больных от этого тяжелого недуга. Об 
этом сообщили медики из Университета Макгилла в Мон

Проверка

Сплошные нарушения
66 нарушений выявила проверка городского центра санэпиднадзора 56- 

ти мини-рынков и остановочных комплексов в Екатеринбурге, сообщила 
санитарный врач центра Ольга Тихонова.

Чаще всего в торговых точках не соблюда
ется ассортиментный перечень: во многих ки
осках без специального разрешения продают

кондитерские изделия, майонез, йогурт. Хра
нятся они без необходимого охлаждения, что 
чревато отравлениями. Нередко нарушаются

санитарно-гигиенические нормы: часто у ре
ализаторов отсутствуют санитарные книжки, 
да и сами торговые точки не блещут чисто
той. Кое-кто торгует продукцией с истекшим 
сроком хранения. Так, в четырех местах про
давали квас с истекшим сроком реализации. 
На всех нарушителей наложены штрафы, за
прещена продажа продукции. По свидетель
ству санитарных врачей, число недобросове
стных предпринимателей не уменьшается.

ЕАН.

реале и-Медицинской школы
Ген и его продукты — проте

ин и пептиды, закодированные 
в нем, а также антитела,,“при
знающие” их, могут привести не 
только к успешной пептидной 
терапии уже больных диабетом, 
но и заблаговременно выявлять 
лиц, генетически расположенных 
к этому заболеванию, заявил 
Лоуренс Розенберг, директор 
программ трансплантационной 
хирургии Университета Макгил
ла. Он пояснил, что открытие, 
“более крупное, чем открытие 
инсулина”·, “прокладывает путь 
к генной терапии”. Ген, по его 
словам, может быть Использо
ван для стимулирования тех кле
ток, которые образуются в орга
низме эмбриона, но не позже, и 
вырабатывают инсулин. Диабет

Восточной Вирджинии.
развивается в тех случаях, ког
да эти клетки не функциониру
ют. Кроме того, сказал Розен
берг, ген может быть имплан
тирован в ткани людей, чьи ‘'ин
сулинообразующие клетки” по
вреждены или уничтожены ди
абетом.

На оптимистический лад 
ученых настраивают многолет
ние опыты, проводившиеся в 
Канаде и США над хомяками, 
которым вводили протеиновые 
растворы, содержавшие ген. 
Организм зверьков значитель
но повышал выработку инсу
лина,

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ 
РАСТЯНЕТСЯ
НА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
ЛЕТ

Недавно созданный комитет по 
жилищной политике петербургской 
администраций обнародовал уд
ручающий факт—в северной сто
лице в очередниках на жилье чис
лится 317493 семьи, или 794286 
человек. Если учесть, что в после·: 
дние годы для очередников город 
в состоянии выделять по 200 квар
тир, простой арифметический рас
чет показывает—на разгребание 
такой очереди традиционными 
способами потребуется полторы 
тысячи лёт. Изменить этот срок 
можно благодаря включению ме
ханизма субсидий, выявлению пу
стующего жилья и т.д.

ПРОБЛЕМЫ
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Жители Саратовской области, 
запасаясь зерном, нарушают Уго
ловный кодекс. Милиция ежеднев
но фиксирует кражи зерна, как 
правило, около тонны. Начальник 
УВД области генерал-лейтенант 
милиции Владимир Булгаков со
общил, что “по-прежнему сказы
вается многолетняя привычка .де
ревенских: жителей к разбазари- 
ванию'своей же собственности”.

Излюбленный прием дедян — 
по предварительному сговору ос
тавлять на ночь зерно в бункере 
комбайна. Под покровом темноты 
подъезжает машина, сгружает зер
но и везет, его в “частные закро
ма". По словам начальника штаба 
УВД области Владимира Понома
рева; с начала уборочной страды 
зарегистрировано 435 посяга
тельств на хлеба; причем пресече
на попытка украсть сразу 7 тонн 
первоклассной пшеницы.

НОВЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ
виток
распространения туберкулеза за
регистрирован в Ярославле: опас
ная эпидемия охватила медиков 
Заражение Медицинского персо
нала туберкулезом в больших мас
штабах специалисты объясняют не 
только исключительно высокой ин- 
фицированностью больных, но и 
плохим питанием врачей и медсе 
стер, их постоянными психологи
ческими стрёбЬами и заметным ос
лаблением иммунитета.

(“Известия”).

ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ
Около двух тысяч читателей 

прибавилось за год с небольшим 
в Центральной библиотеке имени 
Василия Верещагина города Че
реповца. Несмотря на почтенный 
возраст — 125-летие, библиотека 
умело приспособилась к условиям 
рынка. Теперь это муниципальное 
объединение, включающее еще 14 
библиотек с общим книжным фон
дом около 1 миллиона экземпля
ров;: Здесь создан информацион
ный центр “Маркетинг”, где с по
мощью электронного оборудова
ния можно получить любую справ
ку по современному бизнесу и 
предпринимательству, сведения о 
законодательной базе России и Во
логодчины. На вырученные сред
ства библиотека приобретает кни
ги —ежемесячно на сумму до трех 
миллионов рублей.

МОШЕННИКИ УЖЕ 
“МЕНЯЮТ” ДЕНЬГИ

Мошенница обменяла пенсио
нерке 1,2 миллиона рублей “ста
рых” денег на “новые” в селе Ели- 
заветовка Павловского района 
Воронежской области·.

Сообщение о деноминации рос
сийского рубля еще оставалось 
острым блюдом для аналитиков, 
когда преступница постучала в ка
литку к старушке и предложила ей 
срочно обменять 50 и 100-тысяч
ные купюры: Забрав 1,2 миллиона 
рублей и пообещав вернутъ их “но
выми” деньгами в течение трех 
дней, мошенница скрылась. Объяв
лен розыск преступницы.

БЕЗ МИЛОЙ 
СВЕТ НЕ МИЛ

В ульяновском селе Дмитри- 
ево-Помряскино водитель мото
цикла “Урал” 25-летний Н. не 
справился с управлением и по
пал в кювет. Ехавшая вместе с 
ним девушка скончалась на ру
ках незадачливого водителя от 
черепно-мозговых травм. Хозя
ин мотоцикла в отчаянии пы
тался покончить жизнь само
убийством прямо на месте тра
гедии, но вмешались прохожие 
и милиция. Однако парню уда
лось вырваться из рук состра
дательных граждан, и вскоре он 
повесился.

(“Труд”).
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