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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Милостей 
от природы" не ждут
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Третьего 
не дано

Не успели улечься летние 
страсти “по аптеке”, 
когда льготникам не 
выдавали лекарств по 
рецептам, как грянули 
громы пострашнее — 
аптечные полки опустели. 
Запасливые граждане 
посчитали, что таблетки и 
пилюли можно хранить, 
как крупы и муку, и 
потому скупали на всякий 
случай все — авось 
пригодится.

Директор екатеринбургской- 
аптеки № 231 (Гагарина, 22) 
Инна Оборина не помнит вре
мен, когда бы столь скудным 
был ассортимент медпрепара-, 
тов в вверенном ей предприя
тии, как в августе-сентябре. 
Это единственная аптека в го
роде, которая до августа ни
когда не отказывала льготни
кам. Но кризис не обошел и 
ее.

Фонд медицинского стра
хования должен этой аптеке 
более 2 млн. руб. На сегод
няшний день путем взаимоза
четов аптека получила ле
карств на 1 млн. руб. Так что 
льготники вновь могут полу
чить необходимые препараты. 
Довольно широк выбор здесь 
и для остальных категорий 
граждан.

Несмотря на кризис, пра
вительство области не отка
залось от программы “Доступ
ные лекарства" и в недавнем 
постановлении “О неотложных 
мерах по лекарственному 
обеспечению населения Свер
дловской области”утвердило 
перечень жизненно важных 
лекарственных средств, отпус
каемых по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой. А 
для того, чтобы оптовые фар
мацевтические предприятия 
смогли закупить лекарства в 
необходимом объеме и ассор
тименте, временно, до стаби
лизации экономической ситу
ации, приостановлено дей
ствие любых ограничений пре
дельных размеров торговых 
надбавок к отпускным ценам 
на лекарственные средства и 
изделия медназначения за ис
ключением тех, что предназ
начены для государственных 
и муниципальных нужд.

Поскольку наш рынок в ос
новном сориентирован на им
портные препараты, есте
ственно, что большинство ле
карств резко подскочили в 
цене. Это обстоятельство, ко
нечно, вряд ли кого обрадует, 
но либо лекарства, пусть и 
недешевые, есть, либо их нет 
— третьего пока не дано.

Льготников повышение цен 
коснется в меньшей степени, 
но опечалить их может другое 
обстоятельство — отпуск ле
карственных средств по бес
платным и льготным рецептам

(Окончание на 2-й сгр.).

Железный конь 
борозлы не портит.

если он прошел техосмотр
1 ноября истекает срок, отпущенный владельцам всех 
транспортных средств для прохождения техосмотра. 
Однако на сегодняшний день (по предварительным данным) доля 
явившихся на осмотр составила лишь 63,5 процента. Вполне 
возможно, что “запоздавшие” будут платить за ревизию своего 
авто в несколько раз больше.

В этом году сроки прохождения тех
осмотра были обычные — с 1 января по 
31 июля, а затем (опять же — как обыч
но) их продлили до 1 ноября. Но вся 
“обычность” на сроках и заканчивалась 
— с 1 января 1998 года в процедуру 
техосмотра внесли существенные изме
нения: прежде всего — по оплате.

Если в прошлом году весь процесс 
обходился владельцу машины в 25-30

тысяч рублей (старыми), то в этом году 
сумма увеличилась почти вдвое. Теперь, 
прибыв на станцию диагностики, необ
ходимо предоставить три квитанции:

— о том, что владелец внес на счет 
ГИБДД плату за обследование (41 рубль 
74 копейки);

— об уплате стоимости нового талона 
(3 рубля 75 копеек):

— об уплате налога на транспорт

ное средство.
Кроме того, при себе нуж

но иметь паспорт, медицинс
кую справку и свидетельство 
о регистрации автомашины. 
Штраф за пилотирование не 
прошедшим осмотр автомо
билем прежний: от 0,5 до 1,2 
минимальной заработной пла
ты. Хотя не стоит забывать, 
что этот штраф сотрудники 
ГИБДД могут брать несколь
ко раз в день (нет талона — 
плати штраф). К тому же про
винившимся придется платить 
штраф и за само непрохож-
дение осмотра. То есть в один прекрас - не будем. Но будет ограничен срок при-
ный день работник соответствующих ор
ганов доведет до вашего сведения, что 
принести в Сбербанк и уплатить по кви
танции нужно столько-то. А потом еще и 
предупредит, что своей машиной вы 
больше пользоваться не можете, пока не 
“осмотритесь”. Вы же в ответ только спа
сибо скажете за то, что, вообще, номер
ные знаки не сняли. А снятие номерных 
знаков, как известно, влечет за собой 
постановку на штрафную стоянку. Так 
что, сами понимаете, перспектива выри
совывается нерадужная.

Кстати, общаться вам придется с со
трудниками не ГИБДД, а налоговой инс
пекции: 1 ноября списки провинившихся 
передадут именно им. А у них-то поболь
ше возможностей воздействовать на 
“должников”. Но не спешите рвать на 
себе волосы!

Начальник станции Диагностики 
ГИБДДДкатеринбурга капитан Владимир 
Дуванов сказал так:

— После 31 октября техосмотр прой
ти, конечно же, можно. Бывают ведь и 
объективные причины: кто-то болел, кто- 
то в командировке был. Пусть едут! В 
случае “добровольной явки" штраф брать

ема: не восемь часов, как сейчас, а, 
допустим, два или три. Станция готова, 
мы готовы. Вот желающих только что-то 
маловато.

— Поговаривают, что с 1 ноября 
возрастет сама такса за техосмотр?

— Точно сказать не могу, никаких офи
циальных распоряжений пока не посту
пало. Разговоры действительно идут, но 
о повышении стоимости с 1 января сле
дующего года...

И еще. В начале года в водительской 
среде упорно ходили слухи о том, что 
техосмотр нельзя будет пройти, если 
машина не застрахована, а также если в 
ней нет стандартной аптечки. Оба слуха 
Владимир Геннадьевич опроверг:

— Страховать свое средство пере
движения или нет —личное дело каждо
го. Что же касается аптечки, то такое 
положение действительно принято, но 
водители Свердловской области пока (!) 
могут не нервничать: стандартные ап
течки они обязаны иметь лишь с 1 янва
ря 1999 года.

На восьмом заседании 
депутаты обсудили вопрос 
об основных подходах к 
формированию бюджета 
1999 года. С докладом 
выступила министр 
экономики и труда Галина 
Ковалева.

Основные параметры проек
та бюджета претерпели значи
тельные изменения. Первона
чально губернатором предлагал
ся следующий проект консоли
дированного бюджета области: 
13 061 млрд. руб. доходная часть 
и 13 288 млрд. руб. — расход
ная. Дефицит бюджетов муни
ципальных образований плани
ровался не более 3 процентов. 
После обсуждения рабочей груп
пой, в которую вошли депутаты 
и члены правительства области, 
выяснилось, что доходы соста
вят до 14 млрд, рублей, а рас
ходы, по словам [".Ковалевой, — 
27 млрд, рублей. То есть потра
тить планируется в два раза 
больше, чем заработать. Ситуа
ция неприятна еще и тем, что 
наша область лишена возмож
ности заимствовать средства в 
коммерческих банках, которые 
находятся в очень сложном по
ложении, и, само собой, нет 
больше вариантов получения 
денег из-за границы (как это 
было при планировании бюдже
та на текущий год, когда речь 
шла об “инвестиционной направ
ленности” бюджета за счет ев
розайма) Кредиторскую задол
женность области банкам Г.Ко
валева назвала “достаточно 
большой”

Одной из причин, по которой 
расходная часть бюджета-99 так 
возросла, стала принципиальная 
позиция областных законодате
лей — обязательно повысить 
зарплату бюджетникам в 1,5 
раза.

Вчера же председатель об
ластной Думы Вячеслав Сурга- 
нов, выступая на пресс-конфе
ренции по итогам 8-го заседа
ния, сказал, что работа над бюд
жетом ведется в условиях тяже
лейшего финансово-экономи
ческого положения, и до сих пор 
не известно, какие федераль
ные законы, принимаемые для 
пополнения казны, будут дей
ствовать в следующем году.

Впрочем, областная Дума 
“не ждет милостей от приро
ды” — одним из главных ито
гов прошедшего заседания 
стало принятие во втором чте
нии законов о налоге с про
даж и о едином налоге на вме
ненный доход. Эти документы 
будут рассмотрены в трех чте
ниях и, вероятно, приняты Ду
мой в середине ноября. Кста
ти, закон о налоге с продаж 
должен пополнить бюджет об
ласти на 200 млн. руб.

Также депутаты заслушали 
информацию об исполнении 
закона "О лекарственном 
обеспечении граждан”, с док
ладом выступил член.прави
тельства Семен Спектор.

Лекарственное обеспечение 
в области осуществляют 535 
аптечных учреждений, в том 
числе 176 негосударственных. 
Сегодня они находятся в труд
ной ситуации из-за большой 
задолженности ТФОМСа перед 
аптеками. Долг аптечной сети 
поставщикам, в свою очередь, 
составил 90 млн. рублей. Убы
точных аптек в области сей
час насчитывается 42, многие 
фирмы-оптовики прекратили 
поставки из-за непогашенной 
им задолженности. В итоге 
ассортимент жизненно важных 
лекарств составил лишь 4'8 
процентов от потребностей.С 
октября аптеки Екатеринбурга 
вообще прекратили льготный 
отпуск медикаментов..

Сложившуюся ситуацию 
С.Спектор назвал “крайне 
сложной и напряженной” — как 
для больных, так и для фар
мацевтов.

Заслушав эту информацию, 
депутаты приняли постановле
ние, в котором отмечен ряд 
нарушений областного закона, 
связанных с неудовлетвори
тельным финансированием 
программы “Доступные лекар
ства”. Как отметил депутат 
Н.Воронин, прекращение от
пуска лекарств по льготным 
рецептам ставит под угрозу 
жизнь и здоровье граждан. 
Работа правительства по ле
карственному обеспечению 
населения признана недоста
точной.

(Окончание на 2-й сгр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

■ НЕПЛАТЕЖИ

В ОРЛЕ прошло совещание 
представителей российских 
региональных компаний по 
реализации газа, где были 
подведены итоги их 
деятельности за 9 месяцев 
текущего года.

Картина получилась не самая 
радужная: Межрегионгаз задол
жал в федеральный бюджет 5,5 
млрд, рублей. К примеру, долг 
волжского гиганта — “АвтоВАЗа” 
составляет всего 1,8 млрд. 
Свердловская же область по 
сбору “живых” денег за отпу
щенный газ занимает более чем 
скромное 52-е место: 7,8 про
цента против 15 общероссийс
ких. Такое положение руковод
ство Газпрома, естественно, не 
устраивает. Филиалу Межреги
онгаза в Свердловской области 
дано задание довести цифру 
сбора “живых”денег в IV кварта
ле до 21 процента (порядка 290 
млн. рублей). Сделать это бу
дет нелегко, тем более, что за 
предыдущие три месяца тако-

"Теплый" банкрот?
вых филиалом собрано всего 
11,2 процента.

Процент сбора для предпри
ятий определен разный. Есть те, 
кто платит “живыми” 100 про
центов, а вот для НТМК, по 
просьбе областного правитель
ства, до конца года установле
на предельно низкая 11-про- 
центная планка.

Кроме того, Газпром, несмот
ря на все трудности, возникшие 
из-за несвоевременных расче
тов за потребляемое топливо,’ 
пошел навстречу Правительству 
РФ и в ближайшее время не со
бирается повышать цену за газ. 
Сегодня за тысячу кубов наше
го газа российские предприя
тия платят 22 доллара, украин
ские — 85, европейские — бо
лее 100. Так что ссылка многих 
директоров на дорогие энерго

ресурсы в данном случае, мяг
ко говоря, не имеет под собой 
почвы.

В договорной кампании на 
1999 год, начатой Межрегион
газом, главы муниципальных 
образований Свердловской об
ласти должны будут дать га
рантийные обязательства опла
ты газа, потребляемого как 
предприятиями, находящимися 
на данной территории, так и 
населением. По словам дирек
тора филиала Межрегионгаза 
в Свердловской области Вла
димира Сорокина, за тепло в 
наших квартирах ответствен
ность должны нести главы ад
министраций. Логика в словах 
директора есть, тем более, что 
население худо-бедно за ком
мунальные и прочие услуги пла
тит, а деньги до продавца газа

не доходят, оседая в многочис
ленных посреднических струк
турах. От последних первыми 
решила избавиться мэрия Ека
теринбурга, которая планирует 
в расчетах с Межрегионгазом 
действовать через один конк
ретный банк.

Как гром среди ясного неба, 
прозвучала информация о том, 
что Межрегионгаз подготовил 
документы для проведения про
цедуры банкротства Свердлов
энерго. Осталось произвести 
кое-какие сверки, после чего 
пакет будет отправлен в арбит
ражный суд.

В.Сорокин заявил, что у ком
пании уже имеется кандидатура 
конкурсного управляющего, но 
при этом он не исключает вари
ант реструктуризации долгов 
Свердловэнерго перед Межре

Михаил БАТУРИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

гионгазом. Долг реального кан
дидата на банкротство перева
лил за 2-миллиардную отметку. 
Всего таких “счастливчиков”, 
против которых можно приме
нить процедуру банкротства, в 
“черном списке” Межрегионга
за только по Свердловской об
ласти насчитывается порядка 30.

В свою очередь, в списке зло
стных неплательщиков Свердлов
энерго значится 82 предприя
тия. Относительно некоторых из 
них АО “Свердловэнерго” наме
рено возбудить дела о банкрот
стве.

А что же с населением, не
ужели поистине героические 
усилия по подготовке к очеред
ному отопительному сезону в 
одночасье сведутся на нет? Спе
шим всех успокоить: задвижки 
Межрегионгаз закрывать не со
бирается. Во всяком случае, 
пока.

Джамал ГИНАЗОВ, 
Андрей КАРКИН.

азета ®] ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 

части, где служат-наши сыновья - воины-уральцы. Получают се и
■многие дойа-иіітернаты для престарелых, школы-интернаты, 

вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...
По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 

"Подписка-благотворителыіый фонд". Решили мы ее продолжить 
и в нынешней подписной кампании.

Наши реквизиты: редакция газеты ''Областная газета", 
р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 

г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 
корр/счет 3010181030000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворителъный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. Сегодня мы 
называем новых участников этой акции.

1434 РУБЛЯ перечислило в фонд благотво
рительной подписки АООТ “Екатеринбургский 
“Виншампанкомбинат” — генеральный дирек
тор Геннадий Иванович ДМИТРИЕВ. На всю сум
му оформлена подписка на “Областную газе
ту” для госпиталей ветеранов войн, УрВО и 
домов-интернатов.

200 РУБЛЕЙ —таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ЗАО “Арина” — директор 
Владимир Николаевич ГРИШИН. На все сред
ства подписка на “ОГ” уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников акции. В 
сложное для всех время они нашли возможность 
помочь людям старшего поколения, воинам-ураль
цам. Мы призываем руководителей предприятий, уч
реждений, организаций, фирм, компаний и частных 
лиц оказать посильную помощь ветеранам, инвали
дам, пенсионерам и другим малоимущим слоям на
селения. Они живут рядом с вами. Многие из них 
сегодня не в состоянии выписать газету.

Хотелось бы также, чтобы “Областную газету” 
получали в советах ветеранов, в госпиталях, где ле
чатся фронтовики, “чернобыльцы”, сегодняшние во
ины-уральцы, палатах больниц, домах престарелых, 
школах, воинских частях и учреждениях, располо
женных на территории области.

“Областная газета” —единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областные Законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные, право
вые акты области вступают в силу. “Областная газе
та” постоянно рассказывает и о деятельности орга
нов власти.

В то же время “Областная газета” ориентиру-

ется и на запросы массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все программы теле
передач с анонсами, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски.

Подписка на “Областную газету” принимается 
всеми почтовыми отделениями, рядом альтернатив
ных агентств.

Мы просим руководителей разных структур орга
низовать подписку на “Областную газету” для своих 
сотрудников, для юридических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на самые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить на наш расчетный 
счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим также 
выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...). Составление ад
ресов можно поручить и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции мы расскажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург. ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других документов, 
подтверждающих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах— наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но дорогой по
дарок. Получая ежедневно “Областную газету” в те
чение года или полугода, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

Пусть 
не сотрутся 
эти имена

Вчера,сегодня,завтра, 
послезавтра — дни встреч, 
посвященных памяти жертв 
политических репрессий.

Областная комиссия по реа
билитации обратилась к руко
водителям муниципальных обра
зований с просьбой — не оста
вить в эти дни без внимания 
никого из безвинно пострадав
ших, их родственников, детей, 
выросших в сиротстве, в лаге
рях и ссылках.

В городах, селах, поселках 
проводятся вечера воспомина
ний, поминальные обеды, цер
ковные богослужения, возложе
ние цветов и венков к местам 
захоронений и памятникам жер
твам тоталитарного режима.

Самый большой сбор, как 
всегда, у мемориального 
комплекса на 12-м километ
ре Московского тракта. Зав
тра, 31 октября в 12 часов 
от здания администрации 
Екатеринбурга туда отпра
вятся автобусы.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В 1998 
ГОДУ

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин подписал федеральный 
закон о ставках земельного налога в 1998 году, принятый Государственной 
Думой 16 сентября и одобренный Советом Федерации 14 октября. Об этом 
сообщила сегодня ИТАР-ТАСС пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом до 1 января 1999 года сохраняется размер 
ставок земельного налога по всем категориям земель, установленных на 
1997 год.

в мире
ИГОРЬ ИВАНОВ ПРИБЫЛ В АНКАРУ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75- 
ЛЕТИЮ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АНКАРА. Министр иностранных дел России Игорь Иванов сегодня 
прибыл в Анкару для участия в торжествах, посвященных 75-летию Турец
кой Республики. Состоятся его встречи с президентом Турции Сулейманом 
Демирелем, премьер-министром Месутом Йылмазом, председателем пар
ламента Хикметом Четином и министром иностранных дел Исмаилом Дже
мом. На них, как стало известно, будет обсужден круг вопросов, связанных 
с нынешним состоянием и перспективами развития российско-турецких 
отношений.

Игорь Иванов - первый глава внешнеполитического ведомства России, 
который посещает Турцию в постсоветскую эпоху.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ К ИНДИИ КАК К ЯДЕРНОЙ 
ДЕРЖАВЕ, ЗАЯВИЛ ИНДИЙСКИЙ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТР

ДЕЛИ.'Международное сообщество должно относиться к Индии как 
ко всем другим державам с ядерным статусом”, - заявил сегодня здесь 
премьер-министр республики Атал Бихари Ваджпаи, обращаясь к сотруд
никам индийской дипломатической службы.

Став полноправным членом "ядерного клуба”, Индия намерена продол
жать добиваться ликвидации всех ядерных арсеналов. Однако эта цель 
будет достижима только с появлением недискриминационных междуна
родных договоров о ядерном оружии, выполнение которых будет подле
жать строгой проверке, подчеркнул глава правительства.

ИТАР-ТАСС, 29 октября. 
на Среднем Урале 

КУШВА. Диагноз алиментарная дистрофия поставлен девяти 
участникам голодовки рабочих Волковского рудника АО “Святогор" (Крас
ноуральский медеплавильный комбинат). Отчаянная акция протеста 
продолжалась почти десять дней. Двое из одиннадцати голодающих 
закончили акцию протеста на восьмой день. Остальные госпитализирова
ны во вторую городскую больницу Кушвы. По. словам лечащего врача 
Любови Чирковой, двое участников голодовки находятся в тяжелом 
состоянии. Они потеряли около 10 процентов веса тела. У всех отмечает
ся заторможенное состояние, головные боли, головокружение, тошнота. 
Голодовка закончилась 28 октября, когда между администрацией и 
рабочими было подписано соглашение, по которому до 5 ноября должна 
быть выплачена половина долгов по зарплате, до 21 ноября - вторая 
половинѣ. Задолженность, по словам голодающих, тянется с марта. В 
случае невыполнения соглашения рабочие оставляют за собой право 
возобновить голодовку. По словам медиков, врачи отнеслись к новым 
пациентам с большим сочувствием. На последние деньги из больничной 
кассы купили лапшу и молоко, чтобы сварить для больных диетический 
молочный суп.

_________________ ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |
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"Милостей от природы" не ждут Н ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

■ ПРОГРАММЫ

Своя упаковка 
для своих продуктов 

Продолжается реализация 
областной программы 

“Упаковочный комплекс Урала”
В конце прошлой недели в Югославию отправилась де

легация ЗАО “Упаковочный комплекс Урала", в состав 
которой входят генеральный директор завода “Энерго
цветмет” (г.Березовский) А.Берегов и гендиректор ООО 
“АВЕС” В.Богачев. Цель их поездки — ознакомиться с 
производством в Югославии упаковочных машин.

Эти специалисты должны 
подобрать комплекс оборудо
вания для открытия на Урале 
предприятия, которое произ
водило бы из алюминиевой 
фольги, пластика, бумаги упа
ковку для сливочного масла, 
молока, соков, соусов, различ
ных пастообразных продуктов.

В перспективе возможна 
организация производства упа
ковочных машин на Урале со
вместно с югославами.

Оживает постепенно и про
стаивавший ранее ОАО “Миха- 
люм” (завод ОЦМ) — опорное 
предприятие для реализации 
упаковочной программы, кото

рое выпускает алюминиевую 
фольгу. Начал работать, к при
меру, участок, где изготавлива
ются марки соответствия для 
алкогольных напитков. Затепли
лась жизнь и на участке по пе
ремотке бытовой фольги.

Для ускорения “раскрутки” 
предприятия его руководство 
подписало договор о сдаче в 
аренду одного из крупнейших 
подразделений ОАО — цеха 
№ 2. По мнению директора "Ми- 
халюма" С.Якимова, в ноябре 
возможен пуск всех пяти цехов 
предприятия.

Станислав СОЛОМАТОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Кабинету министров предло
жено выделить необходимые 
средства для приобретения ле
карств и поддержать отече
ственных производителей меди
каментов. В ближайшее время 
правительство представит депу
татам проект закона о государ
ственном заказе на гарантиро
ванную бесплатную медицинс
кую помощь и до 25 ноября про
информирует Думу о принятых 
мерах по обеспечению граждан 
лекарствами.

По просьбе депутатов пра
вительство предоставило ин
формацию о реорганизации ор
ганов исполнительной власти 
Свердловской области — речь 
шла о создании министерств.

По словам члена областного 
кабинета министров Ю.Пинае- 
ва, новая структура призвана 
повысить уровень работы испол
нительной власти, поскольку 
“имеет и моральный аспект —

повышение статуса подразделе
ния должно повысить мораль
ную ответственность государ
ственных служащих”.

Однако депутаты поставили 
под сомнение целесообраз
ность создания новой структу
ры, подробно обсудив функции 
министров Свердловской обла
сти.

В итоге “информация приня
та к сведению”. Ю.Пинаев по
обещал взять под контроль во
просы, заданные депутатами.

Областные парламентарии

обратились к коллегам в Госу
дарственной Думе с инициати
вой внести дополнения в Закон 
РФ “О статусе военнослужащих”, 
защищающие права трудоспо
собных родителей, чьи дети по
гибли при прохождении срочной 
службы в Вооруженных Силах. 
Согласно поправке, родители 
погибших-солдат должны полу
чить право на ежемесячные вы
платы в размере двух минималь
ных зарплат.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.Б. Вчера на пресс-конференции председатель областной Думы 

В.Сурганов отметил, что депутаты входят в нормальный режим 
работы и приняли ряд документов, влияющих на формирование 
главного финансового документа области — бюджета. Пока рано 
говорить о конкретном проекте бюджета — работа над ним ведет
ся, и результаты еще впереди. Однако принципиальным моментом 
можно назвать решение, согласно которому не будут, как в про
шлом году, снижаться нормативы минимальной бюджетной обес
печенности.

Главное, по мнению В.Сурганова, не забыть в ходе споров 
"кому сколько выделить денег” о том, что если не заложить в 
бюджет-99 средства на развитие промышленности, то следующий 
год может стать “годом проедания” финансов, поскольку развал 
промышленности чреват уничтожением налогооблагаемой базы.

Третьего не

Фазенла по-уральски
Строительство в деревне жилья не миф, 

а реальность

■ КОНСОЛИДАЦИЯ

За дело, 
Союз стеклоделов!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

будет производиться преимуще
ственно на территории города 
(района), где выписан рецепт. А 
вот смогут ли местные аптеки 
поддерживать ассортимент мед- 
препаратов, будет зависеть от 
администраций городов и рай
онов, которым, кстати, в поста
новлении указано на принятие 
мер по стабилизации лекар
ственного обеспечения населе
ния. А также предписано сфор
мировать резервы лекарствен

ных средств за счет местного 
бюджета для оказания экстрен
ной помощи, выделять кредиты 
аптечным учреждениям для за
купки жизненно важных лекар
ственных средств.

Бедственное финансовое по
ложение аптек породило и дру
гие сложности. К примеру, ди
ректор аптеки № 6 (Вайнера, 8) 
Людмила Оболонкова вынужде
на признать, что далеко не все
гда больные найдут на полках 
этой аптеки нужное лекарство. 
Из 800 тыс. рублей Фонд мед-

дано
страхования перечислил только 
10 тыс. А это значит, что аптека 
сможет закупать медпрепараты 
небольшими партиями.

Ситуация на сегодня такова, 
что за нужным лекарством еще 
придется побегать. И, думает
ся, немало. Так что, уважаемые 
граждане, приучайте себя к бегу. 
Возможно, он со временем ук
репит ваше здоровье настоль
ко, что и лекарства не понадо
бятся.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

На совещании предприятий стекольной промышленно
сти, состоявшемся в экономическом комитете Ассоциа
ции экономического взаимодействия областей и респуб
лик Уральского региона, принято решение о создании 
Союза стеклоделов Урала.

Надолю уральских предпри
ятий приходится 19 процентов 
валового выпуска российской 
стекольной промышленности. 
Положение многих из них близ
ко к банкротству, хотя есть и 
такие, что вполне успешно впи
сались в сегодняшние эконо
мические условия. Между тем 
конъюнктура рынка в настоя
щее время складывается бла
гоприятно для производителей 
стеклянной тары и техничес
кого стекла.

Участники совещания — 
представители Ирбитского, На- 
тальинского (Свердловская об

ласть), Коркинского (Челябинс
кая область) стекольных заводов, 
Удмуртского АО “Свет” и других 
предприятий считают, что насту
пила пора координировать уси
лия по сохранению потенциала и 
рынка сбыта готовой продукции 
местных производителей. Союз 
должен выступить заказчиком 
сырья, организатором установле
ния долгосрочных контактов с 
потребителями. Юридическое 
оформление союза предполага
ется завершить в ноябре в г.Мож- 
га (Удмуртская республика).

Татьяна ОРЛОВА.

■ ТАМОЖНЯ

Пошлины —
в рассрочку

Государственный таможенный комитет России обратил
ся к федеральному правительству с просьбой предоста
вить предприятиям, закупившим технологическое обору
дование за рубежом, возможность выплачивать таможен
ные пошлины в рассрочку.

Как сообщил начальник 
Уральского таможенного уп
равления Сергей Лапченко на 
пресс-конференции, в насто
ящее время в регионе на скла
дах стражей границы скопи
лось такого товара на сумму 
около 80 миллионов долларов. 
Из-за падения рубля более 20 
предприятий Урала не могут 
сегодня выкупить оборудова
ние. Таможенники, со своей 
стороны, согласно Таможен
ному кодексу, могут позволить 
растянуть платежи на срок не 
более двух месяцев. По оцен
кам же руководства комитета, 
в сложившейся экономической

ситуации это слишком мало. 
Чтобы увеличить его, необхо
димо добро федеральных влас
тей.

А они пока ответа не дали. 
Однако С. Лапченко отметил, 
что, скорее всего, правитель
ство согласится с таможенни
ками и пойдет навстречу отече
ственным товаропроизводите
лям. Если это произойдет, то 
скопившееся оборудование 
стражи границы “выпустят” со 
складов. Составят график, по 
которому предприятия и будут 
рассчитываться с казной.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ БАНКРОТСТВО

Ищут
управляющего

2 ноября состоится первое собрание кредиторов 
ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод”.

Согласно определению ар
битражного суда Свердловской 
области от 20.08.98 г., в отно
шении завода возбуждено про
изводство по делу о несостоя
тельности и введена процеду
ра наблюдения. Собрание кре

диторов, в частности, опреде
лит кандидатуру арбитражного 
управляющего и заслушает от
чет временного управляющего 
мотоциклетным заводом.

Нина ВОРОНИНА.

■ НАЛОГИ

Арестовано — больше, 
денег — меньше

За 9 месяцев 1998 года УФСНП по Свердловской обла
сти совместно с ГНИ проведено 250 проверок налогового 
и валютного законодательства, в результате чего дона
числено 645 млн. 161 тыс. рублей.

Это в два раза больше, чем 
в аналогичном периоде про
шлого года, сообщила сотруд
ник пресс-службы УФСНП Еле
на Мельникова. 38 млн. 548 
тыс. рублей взыскано в бюд
жеты (127,3 процента к уров
ню 1997 г.). Наложено 844 ад
министративных ареста на иму
щество неплательщиков (в 
1997 г. — 538). Однако за счет 
реализованного имущества 
погашено всего лишь 6 млн. 
584 тыс. рублей (36 процентов 
к уровню 1997 г.). Из касс 
предприятий недоимщиков 
изъято 36 млн. 431 тыс. руб. В

результате работы с недоимщи
ками в бюджет перечислено 
4 млрд. 462 млн. 305 тыс. руб. 
(145 процентов).

По фактам выявленных нало
говых преступлений следователя
ми налоговой полиции принято к 
производству 135 уголовных дел 
(против 104 в прошлом году). 
Возбуждено — 116, направлено в 
прокуратуру с обвинительным 
заключением —.45. В ходе дос- 
ледственной проверки и рассле
дования был возмещен ущерб в 
сумме 41 млн. 448 тыс. руб.

Елена ЯСТИНА.

Как 
в старину 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Жите

ли хутора Большой Лог Аксайско
го района на сельском сходе со
здали свой орган территориаль
ного общественного самоуправле
ния (ОТОС), выбрав его главой за
местителя атамана станицы Боль- 
шелогской Вячеслава Горячего. 
Это первый практический опыт 
воссоздания на Дону былого вы
борного казачьего самоуправле
ния. Теперь, как и в старину, из
бранный на три года глава ОТОС 
будет отчитываться перед одно
сельчанами о проделанном. Ра
ботая на общественных началах, 
члены ОТОСа готовы тесно взаи
модействовать с сельской адми
нистрацией, у которой в подчине
нии шесть хуторов.

НА СНИМКЕ: глава ОТОСа Вя
чеслав Горячев (слева) и станич
ный атаман Василий Павлов.

Фото Валерия МАТЫЦИНА
(ИТАР-ТАСС).

В июле 1996 года по указу губернатора и постановлению 
правительства в Свердловской области создан Фонд под
держки строительства в сельской местности. Задача — вы
полнение федеральной целевой программы “Свой дом”. Оп
ределена и необходимая сумма — 6 миллиардов рублей. 
Оставалось взяться за дело.

Началось “как обычно”. Из намеченных миллиардов выде
лили 70 миллионов. Поэтому фонд занимался организацион
ными проблемами. По согласованию с главами администра
ций районов назначили своих представителей, при муници
палитетах создали общественные комиссии по рассмотре
нию заявлений граждан на право на заем из областной 
казны. Однако реальной помощи селяне так и не получили.

Следующий год тоже начался “как обычно”. Правитель
ство области приняло постановление № 73. Фонд должен 
был заключить договоры с 330 заемщиками, на что выделя
лось 19 миллиардов 380 миллионов (старых) рублей. Посту
пать они начали со второго квартала. Сдали 139 домов об
щей площадью 13,4 тысячи кв.м. Используя опыт работы 
фонда в Слободотуринском, Ачитском, Байкаловском райо
нах по поручению правительства разработали и приняли 
программу строительства жилья до 2000 года. Намечено 
построить 1033 индивидуальных дома на 101 тысячу кв.м. 
Из них 192 дома — в 1998 году.

Нынешний год — переломный. Система строительства на 
селе заработала. За первое полугодие 69 заемщиков от
праздновали новоселье. Недавно его справили еще 98 се
мей. К новому году эта цифра достигнет 240. На четверть 
больше, чем намечалось программой.

КТО МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ

В положениях фонда сказано 
четко: на получение займа име
ют право фермеры, крестьяне, 
у которых есть подворье и под
собное хозяйство, люди, пере
езжающие жить из города в де
ревню. Казалось бы, достаточ
но написать заявление с 
просьбой выдать ссуду и бежать 
за деньгами. На деле не все 
так просто. Немало желающих 
заполучить “на халяву” госзна
ки. С такими “крестьянами” 
фонд сталкивался в Сысертском 
и Белоярском районах. Поэто
му будущему заемщику нужно 
пройти через административные 
и прочие фильтры, встретиться 
с представителем фонда и об
щественной комиссией. После 
того, как получит добро, муни
ципалитет направит его доку
менты в областной фонд. Спи
сок бумаг солиден: заявление с 
просьбой о выдаче займа на со
оружение индивидуального жи
лья, строительный паспорт, 
справки с работы, места житель
ства, по землепользованию или 
документы, подтверждающие, 
что данному гражданину отве
дена земля муниципалитетом, 
обязательство возврата денег. 
Кстати, гарантом благонадежно
сти заемщика может стать зем
ля, имущество, строения. Но так 
как большинство — люди бед
ные, то их гарантами могут

стать совхозы,колхозы,где они 
работают. В этой роли может 
выступить и муниципалитет. Все 
документы направляются в ко
миссию областного фонда. По
лучив право на заем, человек 
может взять требуемую сумму 
деньгами, но более быстрый ва
риант— строительные материа
лы: кирпич, трубы, цемент, сан
техника, скобяные изделия и т.д. 
Правда, не все сразу. Строи
тельство дома разбивается на 
четыре этапа. Необходимую 
сумму определяет заемщик. Как 
только завершен первый этап и 
его приняла комиссия, выдает
ся заем на следующий. Кстати, 
лес на корню в пределах 100 
кубометров на семью выдается 
бесплатно.

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 
Мудрецы поучали: брать в 

долг легко, отдавать — трудно. 
Областной Фонд поддержки 
строительства в сельской мест
ности предоставляет заем на 10 
лет под 1 процент годовых. Та
кой низкой ставки нет ни в од
ной стране мира. В Англии, на
пример, она составляет 3—8 
процентов. Но для россиянина 
и процент ощутим, особенно для 
селян. Они годами не видят зар
плату, живут за счет подсобно
го хозяйства. Это и породило 
нетипичные для мировой прак
тики расчеты.

К договору, заключенному

Не рой своему банку яму.
или Что делать вкладчику?

Действия нашего правительства, как и вся 
жизнь в России, непредсказуемы. В этом 
мы еще раз убедились в августе этого 
года, когда государство по сути признало 
себя банкротом, отказавшись платить по 
своим долгам, как по внешним, так и по 
внутренним. В одночасье многие 
российские банки, инвестиционные, 
страховые компании, паевые и 
негосударственные пенсионные фонды 
оказались в ситуации, сходной с 
положением обманутых вкладчиков МММ. 
Самые надежные источники сохранения 
средств стали одними из самых 
ненадежных.

Подлило масла в огонь и прежнее руководство 
Центробанка, своими высказываниями в адрес 
ряда крупных российских банков усилив панику 
среди вкладчиков. В течение последних двух ме
сяцев ежедневно у дверей филиалов и дочерних 
структур крупнейших представителей российско
го банковского бизнеса — Инкомбанка, СБС-АГРО, 
Мост-банка, банка "МЕНАТЕП”, Мосбизнесбанка, 
Промстройбанка можно было наблюдать очереди 
из вкладчиков, пришедших забрать свои вклады.

Многие центральные печатные издания ввяза
лись в информационную войну между Центро
банком и банками и между банками-конкурента
ми. Все это способствовало возникновению все
общего психоза и недоверия ко всем без исклю
чения кредитным организациям.И следующими 
“жертвами” вкладчиков стали региональные бан

ки. Даже те из них, которые еще вчера считались 
одними из самых надежных в своем регионе, 
сегодня испытывают большие трудности. Прак
тически все банки отказывают своим клиентам 
досрочно расторгнуть договор, а истекший вклад 
предлагают переоформить на различный срок — 
от 1 месяца до 5 лет. Конечно, по условиям 
договора банк обязан вернуть средства вкладчи
ка в полном объеме и в любой момент времени, в 
том числе и досрочно, но чтобы выжить в этой 
кризисной ситуации, большинство кредитных 
организаций вынуждены нарушать эти условия. 
Иного выхода у наших банков нет, иначе они 
просто закроются. И это применимо не только к 
российским финансистам. Любой, даже самый 
крупный и устойчивый зарубежный банк можно 
“свалить”, если его вкладчики придут и враз за
берут хотя бы треть вкладов.

Все это мало волнует любого вкладчика, кото
рый доверил свои “кровные” банку и хочет их 
забрать. А тот не отдает. Естественное состоя
ние такого человека сегодня — паника, боязнь 
потерять все свои сбережения, поиск “виновно
го” и хождение по инстанциям в поисках правды. 
А правда одна: мы с вами вновь оказались край
ними вследствие все того же неумелого руковод
ства страной. Что же делать? Давать советы се
годня — дело неблагодарное. Давайте, просто 
проанализируем, что же сегодня происходит. 
Вкладчики осаждают банки (вспомните телере
портажи о ночной осаде УБРиР, очередях в Урал- 
внешторгбанке и “Золото-Платина-Банке”) и тре

буют назад свои деньги. Банкиры, в свою оче
редь, начинают давить на своих заемщиков, что
бы те вернули им кредиты. Заемщики — предпри
ятия, фирмы, администрации городов, правитель
ства областей, колхозы и так далее. Им, во- 
первых, тоже досталось от кризиса, и они делают 
все возможное для того, чтобы выжить, а во- 
вторых, у большинства из них либо просто сей
час нет средств для выплаты кредита, либо ка
кие-то средства есть, но если он их отдаст банку, 
это сильно осложнит жизнь самого предприятия. 
Что же грозит заемщику?

Первое. Остаться без работы или лишить ра
боты своих друзей и близких (вследствие сокра
щений на предприятии, отправки в бессрочный 
неоплачиваемый или частично оплачиваемый от
пуск или вообще ликвидации фирмы).

Второе. Стать жертвой повышения цен на про
дукцию предприятия, так как для того, чтобы 
рассчитаться с банком, оно поднимет цены.

Третье. Лишиться возможности приобретать 
некоторые виды товара, так как предприятие, их 
выпускавшее, прекратит свое существование, а 
его имущество пойдет на погашение кредита в 
банке.

Четвертое. Остаться без какой-либо надежды 
на лучшую жизнь в родном государстве, так как 
работать будет просто негде.

Пятое. Оставить пенсионеров и представите
лей других социально незащищенных групп насе
ления без пенсий и пособий, так как платить в 
различные фонды будет некому.

между заемщиком и фондом, 
прикладывается график погаше
ния ссуды. Заемщик расплачи
вается не деньгами, а сельхоз
продукцией. Эквивалент — сто
имость говядины. Правда, заку
почная цена низкая — 10—11 
рублей за килограмм. Как быть, 
если нет мяса? Такая ситуация 
предусмотрена договором. Мясо 
можно заменить картофелем, 
морковью, свеклой, капустой, 
медом, даже грибами. Все 
(включая и мясо) Фонд поддер
жки отдает школам, больницам, 
детским учреждениям. Бюджет
ные цены гораздо ниже рыноч
ных.

И еще. Погашение займа на
чинается через год после за
вершения строительства дома.

БЕЗ ПРОБЛЕМ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

На завершение годовой стро
ительной программы фонду нуж
ны деньги. Об этом он заявил 
банкам. Но вместо налички по
лучил векселя на 5 миллионов 
100 тысяч рублей. Их реализа
ция убыточна как минимум на 
18—20 процентов. С ТОО КБ 
“Свердлсоцбанк” дошло даже до 
конфликта. В свое время фонд 
передал на хранение векселя на 
миллион 200 тысяч рублей. В 
договоре сказано, что по пер
вой просьбе вкладчика банк обя
зуется возвратить векселя. Но 
из-за кризиса в стране банк от
казался вернуть векселя. Но суть 
не в том, как разрешится конф
ликт. На завершение строитель
ной программы этого года фон
ду нужно 940 тысяч рублей. Ос
тались работы,которые выпол
няют только подрядные органи
зации. Последние требуют на
личку.

Выход из подобной ситуации 
нашли в Белгородской области. 
Там подобный фонд имеет свои 
перерабатывающие предприя
тия, рынки, магазины, где горо
жане могут приобрести мясо и 
овощи по низким ценам. На вы
рученные от реализации деньги 
фонд увеличивает финансиро
вание строительства на селе, 
пополняет бюджет области. 
Свердловский фонд обратился 
к правительству с просьбой раз
решить и ему создать перера
батывающие производства. 
Представил и программу дей
ствий. Остается надеяться, что 
и в нашей области фонд будет 
развиваться.

Станислав ВАГИН.

Мы должны научиться жить не только сегод
няшним днем, но и думать о том, что будет 
завтра. Надо задать себе вопрос: если сегодня я 
поддамся своим эмоциям, пойду в банк, устрою 
скандал или подам на него в суд, что я выиграю? 
Да, я, возможно, получу свой вклад, так как за
кон будет на моей стороне. А что будет завтра? А 
завтра мне нечего будет купить в магазине (либо 
все будет дорого, либо вообще ничего не будет); 
негде будет работать, так как банк “завалил” мой 
завод (может быть, это сделает даже тот банк, у 
которого я отсудил свой вклад); жене, которая 
работает, положим, учителем русского языка и 
литературы в обычной средней школе, сказали, 
что свою зарплату она не увидит еще полгода, 
так как казна пуста — налоги никто не платит, а 
банк, выиграв арбитражный суд, забрал все имев
шиеся там деньги в погашение кредита; родите
ли, которые уже несколько месяцев не получают 
пенсию, наверное, уже никогда ее не получат 
(казна Пенсионного фонда тоже пуста). Тупик. 
Причем банк никогда не стал бы никого разо
рять, если бы не установилась сегодняшняя си
туация. А наше нежелание понять проблемы бан
ка и немного подождать усугубляет и без того 
сложное положение в нем.

А не получится ли, что мы собственными рука
ми выкопаем могилу не только банку, но себе и 
своим близким? Может быть, не стоит брать штур
мом банки и суды, а следует подождать некото
рое время, пока кредитные организации не ре
шат свои проблемы? Нам жить в этой стране, и 
сегодня судьба банков и с ними всей экономики 
России в наших с вами руках. Думаю, мы пока 
должны помочь нашим банкам, а в суд мы всегда 
успеем.

Виктор КОЛМАКОВ, 
заместитель председателя 

областного общества защиты 
прав потребителей “Гарант”.

НЕСМОТРЯ на финансовые 
трудности, летний отдых 
72 тысяч детей, живущих 
в Восточном округе, 
прошел организованно.

Сказалась хорошая работа 
администраций Артемовского, 
Байкаловского, Ирбитского, Та
лицкого, Тавдинского районов, 
городов Ирбита и Алапаевска.

Большей части населения 
живется очень непросто, и для 
некоторых детей поездка в за
городный лагерь — настоящий 
подарок. А для сирот или ос
тавшихся без попечения роди
телей, детей-инвалидов, ребят 
из малообеспеченных и много
детных семей — это маленькое 
чудо. Смогли отдохнуть и школь
ники, у которых есть незауряд
ные способности к наукам, ху
дожественному и техническому 
творчеству, спорту.

Наверное, надолго останут
ся в памяти 95 мальчишек и дев
чонок из Восточного округа дни, 
проведенные в областном лаге

Каникулы запомнятся надолго
ре отдыха на турбазе “Хрусталь
ная” под Первоуральском. Все 
три смены его работы были 
очень своеобразными: на пер
вой отдыхали юные экологи, на 
второй — будущие лингвисты и 
бизнесмены, а на третьей — 
дети, увлеченные народными 
ремеслами.

Можно сказать, что опыт этот 
был удачным, вот только мате
риальное обеспечение отстава
ло: не хватало спортинвентаря, 
настольных игр, книг, игрушек. 
К сожалению, с этой проблемой 
ежегодно сталкиваются все 
организаторы детского отдыха

В Артемовском районе за 
лето в загородных лагерях и на 
пришкольных площадках отдох
нули 8421 человек — огромная 
цифра для этих мест

В Камышловском районе в 
загородном лагере “Уральские

зори”, в лагерях дневного пре
бывания при общеобразователь
ных и спортивной школах побы
вали 1405 детей. Для них в про
грамму мероприятий были вклю
чены поездки в Екатеринбург с 
посещением театра, парка 
им.Маяковского, цирка, Музея 
изобразительных искусств.

А в Камышлове, кроме обыч
ных летних лагерей, на базе 
Дома творчества был открыт 
профильный лагерь клуба 
ЮНЕСКО. Огромный вклад в 
организацию детского отдыха 
внес руководитель клуба “Гре
нада” Юрий Васьков. Он выез
жал с группой ребят на озеро 
Таватуй, а в августе организо
вал для 11 мальчишек и девчо
нок поход от Верхотурья до Ка 
мышлова.

Большая подготовительная 
работа по оріанизации детско

го отдыха была проведена в 
Алапаевском районе, где в 39 
пришкольных лагерях смогли 
отдохнуть 2487 детей. Старше
классники, находясь в лагерях 
труда и отдыха, выполняли по
сильную работу по ремонту 
школ, обработке пришкольных 
садовых участков. А для 120 
допризывников на базе Киров
ской средней школы был открыт 
оборонно-спортивный лагерь.

В Ирбите работали три за
городных лагеря и санаторий- 
профилакторий “Вязовая 
роща”, которому на летний пе
риод был придан статус оздо
ровительного лагеря Кроме 
того, действовали 16 лагерей 
дневного пребывания Всеми 
формами отдыха было охваче
но 3878 юных горожан Тради
ционными становятся оздоро
вительные смены для одарен

ных детей, победителей раз
личных конкурсов.

Удивляли своими талантами 
во время поездки на теплохо
де по Волге пассажиров жите
ли села Осинцево Ирбитского 
района — участники детского 
фольклорного коллектива “Же- 
ланушка”. Всего в Ирбитском 
районе был организован лет
ний отдых для 2861 ребенка, 
причем 383 из них удалось при
обрести путевки в санаторий 
“Уралочка”.

В Туринской Слободе взрос
лые помогли отдохнуть 2271 ре
бенку. 30 из них побывали за 
лето по путевкам в Санкт-Пе
тербурге. А в самом маленьком 
районе округа - Таборинском 
- лишь 480 детей смогли за 
лето выехать в загородные ла 
геря и поправить здоровье

Подводя итоги летней оздо

ровительной кампании по Вос
точному округу, следует сказать, 
что муниципальные программы 
были в основном реализованы, 
что позволило добиться улуч
шения оздоровления и занятос
ти детей и подростков. Но надо 
заметить, что результат был бы 
значительно выше, если бы было 
своевременное финансирование 
и крепче межведомственные 
связи.

Отрадно, что в этом году оп
ределились основные направле
ния организации летнего дет
ского отдыха, перспективы их 
развития. И этот опыт, безус
ловно, будет учтен во время под
готовки и проведения летней 
оздоровительной кампании 1999 
года._______________________

Наталья НЕЖДАНОВА, 
главный специалист 

отдела взаимодействия 
с социальной сферой 

Восточного 
управленческого округа.
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Зубная боль
Об одной газетной “утке” и ее разоблачении

Недавно мне “посчастливилось” снова 
оказаться в шкуре пациента. И в очеред
ной раз убедиться, как тяжела она для тех, 
кто ее носит, и как нелюбима и даже пре
зираема теми, кто вынужден ее лечить.

А попутно мне пришлось убедиться, 
что, сама о том не подозревая, я дала в 
медицинской странице “Ваше здоровье” 
несколько месяцев назад дезинформа
цию. Как-то мы с радостью сообщили, что 
в то время, как многое закрывается, ис
чезает, дорожает, кое-что и появляется 
для людей полезное — например, ночная

стоматологическая помощь в городе Ека
теринбурге. Теперь в любое время дня и 
ночи можно обратиться в отделение че
люстно-лицевой хирургии больницы № 23 
— и вам помогут. Волею случая мне дове
лось проверить истинность этого утверж
дения, и теперь я могу с достоверностью 
сообщить: подобной службы в Екатерин
бурге нет.

О зубной боли написано немало, юмо
ристических рассказов в том числе. Я хочу 
прибавить еще страничку от себя к этому 
тому.

...К трем часам ночи терпеть 
эту рвущую боль стало невмого
ту. Я оценила по достоинству 
известное сравнение о неутиха
ющей зубной боли — “ну хоть на 
стенку лезь”. Ни одно из испы
танных средств не помогало. 
Кружиться по квартире и трево
жить домочадцев не хотелось, 
да и бесполезно — меня вынес
ло на улицу.

Боль, видно, затмевает ра
зум. Мне казалось: когда вокруг 
столько лечебных учреждений —- 
и областная “взрослая" больни
ца, и крупнейшая 40-я, и обла
стная детская рядом (живу в рай
оне Медгородка), — куда-нибудь 
да достучусь. Кто еще поможет, 
как не медики? Наивно, конечно. 
Но была такая глупая надежда. 
Укол какой-нибудь поставят. Да 
хоть подскажут, куда обратить
ся.

Конечно, мне нигде не откры
ли. О причине моего ночного по
явления я умалчивала: слишком 
уж несолидно выглядит зубная 
боль на фоне прочих возможных 
недомоганий. Просила-то мало
го: позвонить 03. Получила клас
сический ответ: “не положено" — 
и классический совет: “звоните 
из автомата”. Которых, как вы

знаете, в исправном состоянии, 
почти не бывает.

Бежала по сугробам, которые 
впоследствии растаяли. И с ме
телью мне повезло — это была 
самая “зимняя" октябрьская 
ночь. Но я про себя изображала 
оптимистку: “Как хорошо, что у 
меня действительно нет ничего 
серьезного”, “Как хорошо, что на 
улицах ни одного прохожего...” 
Наконец-то удалось позвонить. 
Я услышала столь радостные для 
меня слова диспетчера: в сто
матологической поликлинике 
№ 11 на Белореченской дежур
ный врач принимает до шести 
часов утра.

“Не верь ушам своим...” 
Разбудила-таки я своим стуком 
охранника. Дежурный врач был 
до часу ночи. Потом ушел...

Ночное путешествие продол
жалось. Во мне уже заговорил 
азарт. Ах, где-то рядом подстан
ция “Скорой помощи” № 6. По
бежала туда. Получался своеоб
разный рейд по проверке ис
тинности того, о чем сама не раз 
писала. Я не сумасшедшая, что
бы просить в “скорой" полечить 
зубы. Но мне все еще наивно 
казалось, что врач — он и в “ско
рой помощи" врач. Поможет,

подскажет. Даже если я не уми
раю. А “просто” страдаю.

Вот так и познаешь жизнь. За 
последние годы я не припоми
наю случая, чтобы меня так ос
корбили, обхамили, как там. На 
рынке так не разговаривают, как 
эти симпатичные, интеллигент
ного вида молодые доктора. “За 
что они нас так не любят?” — 
думала я, уходя в слезах из пунк
та “Скорой помощи”. И сама себе 
отвечала: “За то, что мы прихо
дим к ним как просители. За то, 
что мы — беспомощные, боль
ные, немощные, плачущие. Зато, 
что мы в них нуждаемся, а они в 
нас — нет”.

Раньше подобным образом 
встречали покупателей в мага
зинах. Мы тоже выступали про
сителями, зависимыми. А вот 
теперь в магазинах нам, покупа
телям, рады. Нам улыбаются, 
даже если мы часами перебира
ем какие-нибудь халатики, ища 
подходящую расцветку, и в кон
це концов уходим, не сделав эту 
покупку... В здравоохранении же 
мы, пациенты, по-прежнему в 
полной зависимости от медиков. 
А психология общечеловеческая, 
видимо, такова, что к человеку 
зависимому и отношение соот

ветствующее.
Кратковременное обезболи

вающее — постороннее пережи
вание — перестало действовать. 
Метель постепенно утихла, зуб
ная боль — нет. И я решилась 
ехать на другой конец города, 
на Эльмаш.

Увидев у въезда в 23-ю боль
ницу крупный указатель “Круг
лосуточная стоматологическая 
помощь”, я вздохнула с облегче
нием и почти побежала в прием
ное отделение. Оказалось — “не 
верь глазам своим”. Нет, от
туда меня не “попросили”. Мне 
не отказали в помощи. Просто 
мне опять ничего не сделали, не 
посмотрели даже. Потому что 
бодрствующего медперсонала в 
отделении челюстно-лицевой 
хирургии не было. Понятно, все 
нормальные люди ночью спят. Но 
должны ведь быть дежурные вра
чи, так вы нам обещали, а мы 
поверили и сообщили читате
лям! Вставшая в 6 утра медсес
тра твердила одно: приходите 
в 8...

Моя личная история окончи
лась вполне традиционно: помог 
представитель нетрадиционной 
медицины. Человек, уверенный, 
что массаж может все, руками 
снял боль. Официальная же ме
дицина оказалась бессильна пе
ред моим зубом, имевшим не
осторожность разболеться в 
ночь. Ну а днем — уже совсем 
другая история, другое отноше
ние, другие глаза у врачей, да и 
у пациентов тоже.

Вполне возможно, что мне 
просто не повезло, и в другую 
ночь ситуация сложилась бы ина
че. Но сейчас мне остается лишь 
принести извинения читателям, 
которых мы, не желая того, де
зинформировали. Мы не обма
нываем вас, дорогие читатели, 
когда рассказываем о чем-то хо
рошем, что появилось, откры
лось. Да и нас, давая информа
цию, чаще всего сознательно 
тоже не обманывают. Просто в 
любом деле, наверное, есть две 
стороны: лицевая и оборотная. 
То, как должно быть в идеале, и 
то, как оно есть в реальности. 
Обе стороны истинны: как фа
сад и вход со двора. Вот только 
жаль, что парадный подъезд от
крывается обычно для проверок, 
для отчетов, для похвальбы, а 
для человека, пришедшего со 
словами “помогите мне”,— есть 
неприметная дверца, когда от
крытая, а когда и нет.

Марина РОМАНОВА.

(по чайной ложке )

Время ставить
прививки

Клещевой энцефалит: время заболевания - лето, вре
мя предохранения от заболевания - осень, зима.

Эпидсезон 1998 года имел 
ряд отличительных признаков. 
Необычные климатические усло
вия (позднее наступление весны 
и высокая температура в летние 
месяцы) сказались на активнос
ти клещей. Первые жертвы кле
щей появились в мае, самым не
благоприятным стал июль - по
ловина всех пострадавших. По 
данным областного центра по 
борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями, на ко
нец августа было зарегистри
ровано 42843 пострадавших, в 
том числе 9433 ребенка. Диаг
ноз клещевой энцефалит постав
лен 247 человекам.

В области зарегистрировано 
6 случаев смерти от клещевого 
энцефалита. Причем в двух из них 
течение заболевания было мол

ниеносным. Все шестеро не были 
привиты против этого заболева
ния, даже работники групп, кото
рые в обязательном порядке дол
жны быть привиты. Все умершие 
не обращались по поводу локу
сов клеща и иммуноглобулин не 
получали. А ведь ведущее место 
в профилактике клещевого энце
фалита отводится прививкам.

Сейчас самое время поду
мать о будущем. Первый цикл 
прививок против клещевого эн
цефалита проводится именно 
осенью.

Прививки с использованием 
российской вакцины делаются 
бесплатно.

Валентина ЦАРЕВА, 
Свердловский областной 
центр медпрофилактики.

(ПРИМЕР В ПРИМЕР)

Спорт и здоровье — 
две вещи 

несовместные?
Беседа с экс-чемпионом 

мира о роли спорта 
в его самочувствии

Недавно мне довелось встретиться с человеком, ко
торый два года назад стал победителем мирового чем
пионата по бегу на самую длинную, признанную между
народными спортивными организациями дистанцию - 
сверхмарафон. Тысячу миль (1609 км) Владимир Глаз
ков, бывший наш земляк-уралец, а теперь житель под
московной Истры, кандидат технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР, — преодолел за 12 су
ток 13 часов 32 минуты 41 секунду, установив таким 
образом мировой рекорд. В этом году он также уча
ствовал в мировом первенстве в Австралии и занял 3-е 
место. Меня же интересовала прежде всего связь меж
ду колоссальным напряжением сил, без которого не
возможны высокие достижения в спорте, — и постоян

(советы специалиста)

Учитесь стари
Для тех, кому за 50

“Стариться - это единственный способ жить долго”, — эти слова при
надлежат французскому композитору Франсуа Оберу, умершему на 90-м 
году и возглавлявшему до последних дней жизни Парижскую консервато
рию. Старость - это естественный этап человеческой жизни. Все мы, шаг 
за шагом, движемся к ней. Но как, подобно Ф. Оберу или Б. Шоу, на долгие 
годы сохранить работоспособность и ясный ум, как организовать свою 
жизнь, чтобы в старости не быть в тягость себе и окружающим? Об этом 
беседа с заведующим 12-м отделением областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн Александром Иванови
чем НИКОЛАЕНКО.

—В нашей стране говорить об активном 
долголетии довольно трудно, поскольку ос
новой его, определяющим фактором явля
ется благосостояние человека. В настоящее 
время для большинства пожилых людей оно 
недостижимо, но тем не менее отчаиваться 
не стоит. Соблюдение определенных реко
мендаций позволит им сохранить активность 
в пожилом возрасте.

Это касается и умственной нагрузки. 
Конечно, ее тоже может ограничить толь
ко усталость. Чем дольше человек чита
ет газеты, книги, смотрит телепереда
чи, ходит в кино, театр, следит за поли
тической жизнью, тем большее количе
ство лет его мозг будет сохранять спо
собность к активной деятельности.

Сексуальная активность оказывает

ТЕМИ

Спорт
Помогли все
кроме мэра

Наша газета уже рассказы
вала о том, с какими проблема
ми пришлось столкнуться тяже
лоатлету Михаилу Хомякову при 
подготовке к чемпионату мира в 
Лахти. И вот стали известны но
вые подробности.

Вопрос о поездке Михаила на 
главные соревнования сезона по- 
■прежнему остается открытым. К 
сожалению, обещания главы 
Нижнего Тагила Николая Диден
ко выделить необходимые сред
ства оказались на деле пустыми 
словами. В мэрии не только не 
нашлось 1000 долларов, необхо
димых участнику мирового фо
рума, но даже для проведения 
сбора 22 тысячи рублей не смог
ли изыскать. А наш земляк, на
помню, оставался в Солнечно- 
дольске, где кандидаты в сбор
ную России проводили трениров
ки весь октябрь, под честное сло
во своих наставников. В итоге 
Николаю Пятницкому, у которого 
Хомяков начинал свой спортив
ный путь в нижнетагильском клу
бе “Спутник”, и Ивану Беретене- 
ву, доводившему Михаила до ума 
в екатеринбургской ШВСМ, при
шлось в прямом смысле пойти с 
шапкой по миру. Спорткомитет 
Нижнего Тагила, СК “Спутник” и 
ШВСМ сообща наскребли 19 ты
сяч, а три недостающие тысячи 
выложил из своего кармана Бе- 
ретенев. Как выяснилось, Иван 
Александрович не впервые так 
поступает. Ранее в подготовку 
Хомякова он уже вложил пятнад
цать тысяч своих кровных.

Теперь остается последняя 
надежда, что Федерация тяже
лой атлетики России расходы 
по отправке спортсменов в Лах
ти возьмет на себя. А для это
го необходимо, чтобы нашего 
земляка включили в состав 
сборной, который будет утвер
ждаться на исполкоме феде
рации 31 октября.

Проблема заключается еще 
в том, что на восемь вакансий 
в команде претендуют десять 
атлетов. А в категории 94 кг, 
где выступает Хомяков, у него 
есть прямой конкурент — Игорь 
Алексеев из Уфы. На чемпио
нате России наш земляк по 
сумме двоеборья опередил 
башкирского штангиста на 
20 кг. И сейчас, по словам Пят
ницкого, Михаил вновь нахо
дится на пике формы, а по ряду 
компонентов заметно превос
ходит Алексеева. Однако у ос
новного соперника Хомякова 
имеются свои козыри. У него 
нет никаких проблем с финан
сированием, и к тому же Алек
сеев является учеником Павла 
Горулева, главного тренера 
сборной. Пока наставник рос
сийской команды делал ставку 
в этой весовой категории на 
нашего земляка. И до сих пор, 
как отметил в разговоре с кор
респондентом “ОГ” Иван Бере- 
тенев, спортивный принцип в 
тяжелой атлетике никто не на
рушал.

Юрий ШУМКОВ.

изменения вдогонку

ПЕРВОЕ - ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Среди людей, стоящих на пороге старо

сти, практически нет здоровых. Поэтому на 
первое место я ставлю четкое следование 
рекомендациям врачей, регулярный прием 
назначенных препаратов. Не “запускайте” 
свои болезни, постоянно следите за само
чувствием. Не позволяйте болячкам захва
тить вас врасплох.

ВТОРОЕ - ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Но не надо бегать от инфаркта, совер

шать немыслимые по нагрузкам прогулки. 
Достаточно 30 минут - 1 часа ходьбы в сред
нем темпе. По возможности — работа на 
садовом участке. Но человек не знает меры, 
и весной и осенью у больных обостряются 
заболевания из-за физического перенапря
жения. Физическая активность должна быть 
в удовольствие и в меру. Через силу ничего 
делать не надо.

положительный эффект на состояние муж
чины и женщины в любом возрасте. Если 
пожилой человек способен жить половой 
жизнью, он не должен этого бояться.
ТРЕТЬЕ - СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Состояние пищеварительной системы в по
жилом возрасте далеко от нормального. Поэто
му универсального совета дать нельзя. Главное 
- не переедать, есть в одни и те же часы, 
ужинать не позднее, чем за два часа до сна.

Сейчас модно вегетарианство, но надо 
быть очень состоятельным человеком, что
бы, следуя вегетарианской диете, получать 
все необходимые витамины и микроэлемен
ты. В результате мы наблюдаем у наших 
пациентов анемию от недостаточного, не
сбалансированного питания.

Бич нашего времени - атеросклероз, по
этому старайтесь соблюдать диету с низ
ким содержанием холестерина, избегайте

животных жиров, побольше ешьте овощей, 
фруктов. Витамины, микроэлементы нужно 
принимать круглый год. Отечественные ви
таминные комплексы, например, "Ундевит" 
не хуже импортных.
ЧЕТВЕРТОЕ - ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Стрессов в нашей жизни, конечно, не из
бежать, но их нужно преодолевать с наи
меньшими потерями для себя. Очень важен 
благоприятный эмоциональный фон. Ста
рость должна быть спокойной, тогда она 
будет долгой.

Выходит, правы англичане, у которых есть 
пословица: “Секрет долголетия - в трех от
рицаниях: не волноваться, не спешить, не 
напрягаться”.

Подготовила
Алевтина ВАЛИТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ное, “будничное” состояние

—Владимир Петрович, как 
вы себя чувствуете?

—А разве не видно?
Видно. Я вижу подтянутого 

мужчину с "хорошим цветом 
лица" и глазами, чуть прищу
ренными от внутренней улыбки. 
Мужчинам комплименты в отно
шении их “внешнего" возраста 
не делают, да Владимиру Пет
ровичу они и ни к чему: он сам 
прекрасно знает, что на свои 60 
"не тянет”.

Прошу рассказать о не
обычном, редком виде 
спорта, которым он занима
ется. С чего все началось?

—С того, что я “побежал за 
здоровьем”, став членом Клуба 
любителей бега. Когда-то они 
были очень распространены, да 
и сейчас не исчезли бесследно. 
Со временем увлекся бегом се
рьезно, и в 45 лет впервые пре
одолел марафонскую дистанцию 
- 42 км 195 м. А в 1986 году мне 
удалось покорить знаменитую 
одесскую “сотку” - сто километ
ров вокруг Одессы — пробег в 
честь освобождения города от 
гитлеровцев.

После этого он стал ежегод
но участвовать в многосуточных 
пробегах в Одессе по стадиону. 
Вначале это был бег в течение 
суток: то есть за 24 часа нужно 
было преодолеть максимальную 
дистанцию. Потом в течение 
двух, шести суток. Сверхмара
фон же называют "пятнадцати- 
суточником". Владимиру Петро
вичу в 1996 году удалось пре
одолеть тысячу миль за 12 с по
ловиной суток и установить ми
ровой рекорд.

—Много ли вам приходится 
бегать помимо соревнований?

—Когда работал в трех кило
метрах от дома, естественно, 
бегал туда-обратно пару раз за 
день. Пару раз - потому, что ча
сто что-нибудь забывал дома, 
возвращался и бежал снова.

—Тысячемильная дистан
ция в Австралии была для вас 
тяжелой?

—Конечно. Условия - наи-

его здоровья.

сложнейшие: жара 35—38 гра
дусов в тени, на небе — ни об
лачка. Дорожка не совсем при
вычная: соревнования проходи
ли на ипподроме, откуда вре
менно были убраны препятствия 
и лошади - лошади на такие ди
станции не бегают... Пытался 
приспособиться к условиям, бе
жать ночью, например. Но био
логические часы работали точ
но: ночью хотелось спать. Уста
новил для себя: не выходить на 
дорожку после 11 утра и до 6 
часов вечера.

—Какие продукты хорошо 
поддерживают силы?

—Ну, например, сало, нашпи
гованное чесноком, - я вез его 
из дома.

—Что вам помогло, несмот
ря на сложности, успешно за
кончить соревнования, устано
вив свой личный рекорд и ре
корд России, обогнав многих из 
16 участников, большинство 
которых были вас моложе?

—Упорство, конечно. Умение 
распределить силы. Кое-кто со
рвался, слишком бойко начав 
марафон. В сверхмарафоне 
очень важно понять себя, свой 
организм: когда бежать, когда 
отдыхать и сколько, каким обра
зом.

Помогла и дочь, которая круг
лосуточно находилась со мной 
на трассе, кормила, поила, де
лала массаж.

—Чему научили вас занятия 
бегом на длинные дистанции?

—Добиваться цели. Концент
рировать усилия в нужный мо
мент. Расслабляться и быстро 
восстанавливать силы. Пони
мать и уважать свой организм, 
прислушиваться к нему.

Я занимаюсь разработкой и 
передачей в производство но
вейших электрических машин. В 
условиях острейшей конкурен
ции приходится работать иног
да по 18—20 часов в сутки. Это 
тоже своеобразный сверхмара
фон. Не представляю, как бы я 
это выдержал, не занимаясь 
спортом!

ФУТБОЛ
Неожиданно уже после фини

ша соревнований претерпела 
изменения итоговая таблица 
уральской зоны второго диви
зиона чемпионата России. К не 
рассчитавшемуся в срок с сара
товским “Соколом” за футболис
та Сергея Соловьева нижневар
товскому “Самотлору XXI” конт
рольно-дисциплинарный коми- 
тетет ПФЛ применил стандарт-

ные в таких случаях санкции в 
виде лишения шести очков.

Напомним, что ранее “Са
мотлор XXI” уже был наказан 
подобным образом за неупла
ту казанскому “Рубину” транс
фера за Владимира Пантю- 
шенко. Таким образом, в об
щей сложности нижневартов- 
цы лишились 12 очков и вмес
то шестого места заняли де
сятое.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ “УРАЛ"
И В н П М О

1. “Амкар” 34 31 2 1 100-12 95
2. "Носта" 34 29 3 2 91—11 90
3. “Уралмаш” 34 20 6 8 63-29 66
4. "Энергия" 34 20 3 11 70—39 63
5. “УралАЗ" 34 18 6 10 57-34 60
6. "Содовик” 34 16 7 11 45-37 55
7. “Зенит” 34 15 8 11 45-32 53
8. “Металлург-Метизник” 34 15 7 12 55-53 52
9. "Динамо" (П) 34 16 2 16 56-55 50
10. "Самотлор XXI" 34 17 9 8 53-39 48
11. "Динамо" (Ом) 34 15 2 17 36-47 47
12. "Газовик” 34 11 3 20 46-60 36
13. "Иртыш” 34 10 6 18 31-54 36
14. "Уралец” 34 9 3 22 33-64 30
15. ФК “Курган” 34 5 14 15 28-59 29
16. “Нефтяник” 34 8 4 22 24-68 28
17. “Динамо” (Иж) 34 4 3 27 28-82 15
18. “Трубник” 34 1 4 29 6-92 7

ло
"Кристалла 
"Кристалла1

ХОККЕЙ
Матчи очередного тура выс

шей лиги РХЛ принесли такие 
результаты: “Кристалл” (Эл) — 
ХК ЦСКА 6:4,4:4; “Торпедо” (НН) 
— “Нефтяник” 6:3,3:1; ХК “Воро-
неж’
“Тверской ХК’ 
1:6.

Кристалл” (С) 8:1,6:1;
‘Дизелист” 4:1,

Единоличным лидером турни
ра стал “Кристалл" из Электро
стали. Обострилась борьба за

шестое место, последнее из 
дающих право на участие в пе
реходном турнире. “Нефтяник” 
проиграл четыре встречи под
ряд, и теперь пензенский “Ди
зелист” отстает от хоккеистов 
Альметьевска лишь на очко.

8 и 9 ноября динамовцы Ека
теринбурга принимают на сво
ем льду новосибирскую “Си
бирь”. Начало обоих матчей -в 
17 часов.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ОКТЯБРЯ
ОИ В н П м

"Кристалл" (Э) 14 10 1 3 56-34 21
“Торпедо” 14 9 2 3 51—29 20
“Динамо-Энергия” 12 9 0 3 78-35 18
“Сибирь" 12 9 0 3 38-26 18
ХК ЦСКА 14 7 3 4 66-30 17
“Нефтяник" 14 7 1 6 52-30 15
“Дизелист” 14 6 2 6 43-44 14
ХК “Воронеж” 16 4 3 9 44-49 11
“Тверской ХК” 16 3 О 13 36-86 6
“Кристалл” (С) 14 О 0 14 16-117 О

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Свыше сотни гимнас
ток приняли участие в традици
онном турнире в Екатеринбурге, 
посвященном памяти заслужен
ного тренера СССР Е.Облыги- 
ной. В числе воспитанниц Ели-

ВОСЕМЬ минут — именно столько в среднем тратится на снятие 
данных о состоянии вашего организма аппаратом “РОФЭС”. Читая 
рофограмму (на это и на беседу с пациентом времени уйдет уже 
побольше), врачи корпорации “Инфомед” по отклонениям от иде
альной линии — а это ровный круг — расскажут о том, какие 
заболевания были у вас раньше, какие влияют на ваше самочув
ствие сейчас и даже — какие заявят о себе в скором времени. 
“Комплексное рабочее место врача” — так называют этот аппарат.

“РОФЭСе” можно обследовать даже 
грудничков.

Большим “плюсом” обследования на 
“РОФЭСе” является наличие некоторых 
“минусов”: без-опасное, без-болезнен- 
ное, не-сложное, не-долгое, не-доро- 
гое.

Как явный “плюс” сегодня многими рас-

нодарский край.
Они ведут также аналитическую ра

боту. Какие заболевания особенно рас
пространены у жителей Свердловской 
области? На первом месте — сердеч
но-сосудистые, на втором — желудоч
но-кишечные, на третьем — онкологи
ческие. Для многих характерно сниже-

Вы почувствовали себя нездоровым. 
Ощутили недомогание, но еще не знае
те его причины. Понимаете: нужно ле
читься. Но что именно лечить? Первый 
этап, конечно, диагностика. И здесь вас 
ждет выбор.

Один путь. Вас осматривают раз
ные специалисты, каждый назначает 
свои анализы. Не день и не неделю 
даже вынуждены вы ходить по разным 
кабинетам и разным центрам, пока не 
устанете, не удостоверитесь в диагно
зе или пока не оскудеет ваш кошелек.

Другой путь. Пройти комплексное 
обследование на аппарате “РОФЭС”. 
Этот аппарат способен заменить массу 
исследований, как стрелочкой, укажет 
он на тот орган, что “не в норме”.

В основе действия “РОФЭСа” (на
звание его расшифровывается, кста
ти, так: регистратор оценки физиоло 
гического и эмоционального состояния) 

рефлексотерапия. В нашем организ
ме, как известно, есть множество ак
тивных точек. Иглорефлексотерапевты 
для лечения будут использовать одни, 
специалист точечного массажа выбе

(диагностика) к
Восемь минут — и вся жизнь

рет другие. Ну а специалист, работа
ющий на "РОФЭСе”, использует точки- 
пособники, которые позволяют снять 
данные о состоянии разных органов и 
систем. Для удобства выбраны точки 
на запястье и стопе.

Точность постановки диагноза на 
аппарате 98 процентов Что очень 
важно, “РОФЭС” помогает увидеть мно
гие заболевания в начальной стадии 
или даже предстадии, когда субъек 
тивно человек их еще не ощущает На
пример, онкологические И, кстати, с 
его помощью можно выявить беремен 
ность.

Этот аппарат удобен и для обсле 
дования детей, особенно, если обыч 
ными методами не удается выявить 
причину патологии. Например, у ре 
бенка аллергическая реакция... На

ценивается и такое его качество: аппарат 
наш, доморощенный Его разработали 
инженеры и доктора Екатеринбурга (пред
приятие “Альтаим”). И продолжают дора
батывать: видят большие возможности. В 
перспективе диагностику на “РОФЭСе” 
могут использовать психологи, педагоги 
для оценки эмоционального состояния 
людей, валеологи — для работы с детьми 
в школах и детских садах.

Корпорация “Инфомед" работает и 
“РОФЭСом" второй год. За это время 
осмотрено полторы тысячи человек 
Медики корпорации проводили обсле 
дования на предприятиях: в трамвай 
но-троллейбусном управлении, на мясо 
и жиркомбинатах, в детских учрежде 
ниях, выезжали в города области 
Реж, Сухой Лог и даже в другие облас
ти: Челябинскую и Тюменскую, в Крас

ние иммунитета, отклонения в работе 
щитовидной железы У других Облас

тей — иные “приоритетные" болезни.
Аксиомой стало положение, что со

вершенно здоровых людей практичес
ки нет. Однако медикам “Инфомеда" 
посчастливилось встретить одного та
кого совершенно здорового человека. 
Рофограмма 25-летней женщины была 
абсолютно ровной, полностью совпада
ющей с контрольной. Что интересно, 
сама женщина обследованием осталась 
недовольна: как так — ничего не обна
ружили, когда у ее подруг столько все
го нашли...

Сотрудники “Инфомеда” не ограничи
ваются постановкой диагноза. Что толку 
знать, чем мы больны, если не браться за 
лечение? В штате организации кардиоло
ги и невропатологи, гастроэнтерологи и 
педиатры — вот разве что стоматолога 
пока нет. Свою задачу в “Инфомеде” ви 
дят так: не только найти причину недомо
гания, но и устранить ее.

Корпорация представляет Екатерин
бург и Свердловскую область и на об 
(Негосударственном уровне: вскоре вра 
чи “Инфомеда” отправляются в Москву 
на симпозиум, посвященный новым ре 
абилитационным методикам.

Офис корпорации “Инфомеда” распо 
лагается в Екатеринбурге на улице Мами 
на-Сибиряка, д.85, к.225, тел. 70-04-77

НА ИЛЛЮСТРАЦИИ: так может 
выглядеть рофограмма.
С .. Подборку подготовила^
I Марина РОМАНОВА. ]

заветы Алексеевны 
пионок страны, три 
мастера спорта.

По программе

шесть чем- 
заслуженных

мастеров
спорта никто не сумел оказать 
достойного сопротивления са
мым именитым екатеринбуржен
кам, М.Нетесовой и И.Зильбер, 
которые и заняли две верхние 
ступеньки пьедестала. Спор за 
третье место выиграла Е.Мур
зина, также представлявшая об
ластной центр.

“Негостеприимно” поступили 
хозяйки ковра по отношению к 
соперницам из других городов 
и по программе кандидатов в 
мастера. На призовых местах — 
только “художницы" Екатерин
бурга — В.Сесина, М.Петелина 
и М.Мишенина

ВОЛЕЙБОЛ. С 1 января 1999

года станет анахронизмом тер
мин “потеря подачи". Каждый 
розыгрыш мяча теперь во всех 
партиях будет проходить по 
правилам тай-брейка, а сама 
партия вместо прежних 15 бу
дет длиться до 25 очков. К та
кому решению пришел Меж
дународный совет по прави
лам ФИВБ с целью увеличе
ния зрелищности поединков 
волейболистов. Правда, нов
шество пока коснется лишь со
ревнований, которые непос
редственно проводит Между-

. народная федерация волейбо
ла.

ХОККЕЙ. В очередных 
встречах высшей лиги чемпи
оната России, проходящего под 
эгидой ФХР, хоккеисты ново
уральского “Кедра” встреча
лись в Усть-Каменогорске с 
местным "Торпедо”. Первая 
игра не выявила сильнейшего 

1:1, а на следующий день 
хозяева льда провели в ворота 
наших земляков пять безответ
ных шайб.

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области 
ПОЧТА ВАМ ПОМОЖЕТ!

Прием и отправка партионных и крупногабаритных почтовых 
отправлений в города: Устье-Аха, Приобье, Нижневартовск, 
Югорск, Нягань, Тобольск, Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, 

Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, 
Чита, Улан-Удэ, Владивосток, Пермь, Киров, Вологда, 

Череповец, Тихвин, Волхов, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа, 
Курган, Саратов, Волгоград, Орск, Новотроицк, Медногорск, 

Оренбург, Казань, Канаш, Арзамас, Муром, Навашино, Москва, 
а также по Свердловской области

Тел. 515-127, 530-901.
Лицензия Минсвязи №3519.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
что нет ему, богатею и эксплуа
татору трудового народа, в этой 
жизни прощения. Адрес приис
ка, правда, не указали. Бабушка 
Прасковья потом объясняла Кла
ве:

—Да не было у него никакого 
прииска! А вот язык длинный 
был. Он одному начальнику 
здешнему сказал сгоряча: “Нет 
от тебя толку, болтовня одна”. 
Так не советскую же власть бра
нил, а начальника никудышного!

Может, и не в этом случае 
дело. Но не вернули семью на 
родное место, и дом их небога
тый, но крепкий пошел по ру
кам. В нем одно время даже пы
тались устроить музей револю
ционера И.Малышева.

А РУДАКОВЫМ велели жить в 
спецпоселке под названием 

Лялинка. Которого еще не было. 
Мужики срубили избу, две ком
наты на шестерых. Вскоре в се
мействе появилось прибавле
ние, но ненадолго. У Валюшки 
резались зубки, подскочила тем
пература. А в Лялинке — ни вра
ча, ни фельдшера...

Клавдии запомнилось: когда 
хоронили ее младшую сестрен
ку, из-под крышки гробика вид
нелся неосторожно прижатый

Однажды на лесосплаве топляк 
(затонувшее, торчком стоящее 
бревно) ударил снизу в плот, на 
котором стоял Петр Рудаков. И 
рухнул мужик в ледяную воду. 
Вскоре загорелся весь, как в 
огне. Даже комендант спецпо
селка понял, что дело не шуточ
ное, разрешил везти больного в 
Верхотурье. Но там развели ру
ками — от легких у Петра Ивано
вича мало что осталось... Кровь 
горлом — и конец.

Прасковья Андреевна, схоро
нившая двадцативосьмилетнего 
сына, жить не хотела. Ее едва 
успели вынуть из петли. Но че
рез пару лет она скажет: “Хоро
шо, что Петя не дожил..." Это 
случится тогда, когда по избам 
и баракам начнут стучаться но
чами незнакомые приезжие 
люди и уводить молодых муж
чин. Во “враги народа”.

Все Рудаковы мужского пола 
остались в той Лялинке. Стар
ший из них, Иван Александро
вич, далеко не дожил до шести
десяти. Водянка. По тем време
нам и обстоятельствам — смер
тельный диагноз.

В домашнем архиве Клавдии 
Петровны хранится сегодня во
семь справок о реабилитации.

вах и туфельках. Мужская шапка 
плюс шаль, телогрейка и ватные 
штаны. В таком виде Лариса Его
ровна уходила на работу в лес. 
Возвращалась, едва переставляя 
ноги. После смерти мужа ей раз
решили вернуться в Верхотурье.

Клава некоторое время оста
валась с бабушкой в Лялинке. 
Но здесь было только четыре 
класса. А с пятого класса — ше
стнадцать километров до сосед
него прииска, по тайге, где мо
роз, пурга, волки. Бабушка пла
кала, складывая ей в котомку кар
тошку, круги замороженного мо
лока. Наконец решили: Клава 
будет учиться в Верхотурье. О КАКИМИ громадными каза- 

, лись ей здешние храмы, 
незыблемыми — крепостные сте
ны. Чувство родства с городом 
долго не просыпалось. Жили 
трудно. После ссылки рассчиты
вать на хорошее место не прихо
дится, мать была мелкой служа
щей в детской колонии. Потом, 
когда и бабушка уехала из Ля- 
линки, все вспоминали этот та
ежный угол, мечтали припасть к 
родным могилам. Не сложилось.

Клавдия Петровна стала учи
тельницей английского языка, 
женой офицера. Дочь родилась 
на Дальнем Востоке, сын — на

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХУДЕЮТ

ВЕРХОТУРЬЕ раньше, чем 
другие провинциальные го
рода, увидело себя через 
объектив фотоаппарата. 
Здесь была и монастырская 
фотография, и светские. Ну, 
а этот снимок в городе изве
стный — празднуют 300-ле
тие Верхотурья. На стене во
еводской канцелярии гир
ляндами выведены даты: 
1598—1898 и инициалы ца
рей — основателя города 
Михаила Федоровича и тог
дашнего правителя Николая 
Александровича. В толпе у 
Свято-Троицкого собора вид
неются хоругви и...штативы 
фотоаппаратов.

КАЧЕСТВО изображения пос
ле многих пересъемок ос

тавляет желать лучшего. Но все 
же выберем из толпы пару в 
центре и приглядимся к ней. 
Коренастый мужчина в сапогах 
и поддевке, окладистая боро
да, мощный лоб с широкой за
лысиной. Рядом женщина, стро
гая и стройная, в длинном и 
аккуратном черном пальто. Из- 
под темного полушалка — бе
лоснежный краешек платочка. 
Никакой пышности и шика в 
обоих. Но основательность и 
достоинство.

В семье Рудаковых всегда 
знали, что это их предки. Алек
сандр Иванович и Екатерина 
Андреевна легко “идентифици
ровались” по сохранявшимся 
отдельным фотографиям. По
зднее и эту, историческую, за
имели в копии.

Узнав о такой ситуации от 
верхотурских краеведов, мы, 
конечно, не могли упустить слу
чая, попросили потомков Алек
сандра Ивановича и Екатерины 
Андреевны прийти 25 сентяб
ря в эпицентр юбилейных тор
жеств. Тем более, что они и 
сами туда собирались. Точку 
съемки, правда, пришлось чуть 
сместить, приблизить к собо-

...И все же они вернулись
История в фотографиях

ру — отойти подальше мешал 
строительный вагончик, сложен
ные стопкой бетонные плиты и 
прочие “неисторические” детали.

И все же это тот же род на 
том же месте ровно через столе
тие. Правда, фамилию Рудако
вых нынче не носит уже никто из 
них, потому что наследование в 
последние десятилетия пошло по 
женской линии. Из персонажей 
нынешнего снимка была Рудако
вой от рождения Клавдия Пет
ровна, ныне Банькова. Та, что в 
центре группы, в берете.

Женщина со старого снимка 
приходится ей прабабушкой. 
Связь между ними не только фа
мильная и генетическая, но и не
посредственная, человеческая: 
Екатерина Андреевна успела по
нянчить правнучку Клавочку. 
Было это в тридцатые годы на
шего века. А на снимке, в мо
мент празднования 300-летия 
Верхотурья, Екатерине Рудако
вой всего 34 года, о внуках, а 
тем более правнуках думать 
рано. Хотя уже есть у них с му
жем четырнадцатилетний сын 
Иван, будущий Клавин дедушка.

...А Клавдия Петровна на ны
нешнем снимке вдвое старше 
своей тогдашней прабабушки.

Напросившись к ней в гости, 
мы настроились на рассказ о 
том, как прожили Рудаковы этот 
век в родном городе и вместе с 
ним, как делили его заботы и 
радости. Но услышали совсем 
другую историю...

МУЖЧИНЫ этого рода были 
потомственными ямщиками 
— типичная для Верхотурья про

фессия. Возили кладь для куп
цов, для артелей — кто наймет.

Жили, как принято испо- 
кон, в Ямской части горо
да, в собственном доме. 
И конюшня при нем. При 
новом режиме занятие 
было то же самое, пере
шедшее от Александра 
Ивановича к Ивану Алек
сандровичу, а от него к 
Петру Ивановичу.

Но советская власть 
заметила со стороны Ива
на Александровича Руда
кова коварное вредитель
ство: в 1930 году он 
“умышленно свертывает 
свое хозяйство”, умень
шает поголовье на одну 
лошадь и одну корову и 
“остается при двух лоша
дях и одной корове”. (Ви
димо, налоги доняли). За 
что и был, как социально 
опасный элемент, препро
вожден в соседний Исов- 
ской район вместе с ма
терью Екатериной Андре
евной, женой Прасковьей 
Андреевной, сыном Пет
ром Ивановичем, снохой 
Ларисой Егоровной и 
внучкой Клавдией. Жен
щина со старого снимка 
была среди сосланного
семейства самой старшей, а 
женщина с нового снимка — са
мой младшей, годовушкой все
го-навсего.

Иван Александрович пытался 
обращаться к властям с проше
нием. Но получил ответ, из кото
рого узнал про себя интересную 
новость: что имел-де он до ре
волюции прииск, где число на
емных работников доходило до 
пятидесяти. Из чего следовало,

Пятеро Рудаковых реа
билитированы посмерт
но, в их числе — крошеч
ные Валя и Юра. Репрес
сированные от рождения. 
Г'ОДА три назад мне до

велось побывать в этих 
местах. Областная ко
миссия по реабилита
ции, Нижнетуринская 
районная администра
ция проводили встречи 
бывших спецпоселенцев. 
Пожилые люди, рассев
шись за столами при 
свечах, вспоминали, 
пели, плакали. Запомни
лось выступление вете
рана войны Алексея 
Алексеевича Перепели
цы. Он в той самой Ля
линке провел молодые 
годы. Теперь нет ни Ля- 
линки, ни Лабазки, ни 
Восьмиверстки, ни мно
гих других спецпоселе- 
ний. Алексей Алексеевич 
вспоминал, как в одном 
из поселков комендант 
велел спилить кресты на 
свежих могилах. А дру
гие могилы позднее по
глотило время. Ветеран 
предлагал тогда на Тро

ицком кладбище, ближайшем из 
действующих, поставить крест 
в память о всех безымянных мо
гилах.

Увы, не сбылось. Новые беды 
накатились на Нижнюю Туру. 
Иной памятник пришлось ста
вить — погибшим в огне стари
кам из поселка Косья. Видимо, 
бездонна здешняя чаша горя.

...Клавдия Петровна запомни
ла свою мать вовсе не в круже-

■ КРАСОТА ВЕЧНАЯ

Уприроды 
в гостях

Как выбиралось время, я 
внучонка тащил в лес.
Пусть, думаю, сердцем 
почувствует живую 
красоту. Приятно, что он с 
удовольствием бродит со 
мной по узким тропкам, 
по траве, а то и прямо по 
лесным зарослям да 
кочкам.

Идем с ним однажды под 
столетними соснами. Он не
ожиданно остановился, зад
рал голову вверх, шепчет:

—Дедушка, белка. Смотрит 
на нас и не убегает.

Замерли, глядим на белоч
ку. А она вдруг перепрыгнула 
на другую ветку, пробежала 
по ней до самого края. По
том легко подбросила свое 
маленькое тельце и переле
тела на соседний тополь.

—Белка летает! — удивил
ся мальчуган.

—Похоже, — смеюсь. -За
метил, как она вся вытягива
ется, когда летит? Как птица, 
правда?

—А крыльев у нее нет...
—Хвостом, — говорю, — уп

равляет. И тормозит им.
По тополиной веточке бел

ка пробежала, как по знако
мой тропинке. Потом прижа
лась к стволу, быстро сколь
знула по нему к самой вер
шине. Чуть-чуть задержалась 
там, посмотрела вокруг и пе
ремахнула на другое дерево. 
И опять играючи, без ошибки, 
без промаха. Сколько легко
сти, изящества, красоты! 
Смотри, думаю, малыш, удив
ляйся и запоминай.

Вышли на широкую поля
ну, передохнули.

—Замечаешь, — спрашиваю 
внука, — какой задумчивый и 
красивый лес? И вроде бы 
улыбается нам, верно? Про
ходите, мол, отдыхайте на 
здоровье, будьте как дома...

А внучонок добавляет·
—Но не забывайте, что в 

гостях.

Я посмеялся от души. За
помнил мальчуган мою посло
вицу и в самую точку попал. 
Лес уважения требует, я бы 
сказал - почета.

Незаметно притопали к 
парку культуры и отдыха. По 
сторонам широкой дорожки 
притихли высоченные тополя, 
сосны, рябины. Чуть подует 
ветерок - падает на землю 
золотистый березовый лист. 
Идем по асфальту, а шагов 
не слышно - мягкий разно
цветный ковер под ногами. За 
поворотом видим — народ 
толпится на дорожке.

Оказалось, и тут — белка. 
Сидит на дорожке, а рядом с 
ней маленькая девочка в зе
леном платочке достает из 
кармана семечки, осторожно 
сыплет их на асфальт. Белка 
передними лапками подбира
ет семечки и кладет в рот. И 
так быстро очищает их от ше
лухи, что просто глазам не 
верится. Один паренек не вы
держал:

—Вот это рабо-ота!
А белка щелкает семечки 

и только по сторонам погля
дывает. На всякий случай.

—Она тебя не боится?
—Нет, уже привыкла, — от

вечает девочка, — я часто ее 
кормлю, когда прихожу сю
да.Стучу палочкой вот по этой 
сосне и говорю: “Белочка, 
пора обедать!” Она спускает
ся и бежит на дорожку. Мы с 
ней дружим.

В это время белка съела 
последнее зернышко, подня
ла головку, смотрит на зеле
ный платочек. Будто хочет 
сказать: “Ну что же ты, дай 
мне еще немножко семе
чек...”. Девочка поискала по 
карманам и набрала почти 
целую горсть. Показала бел
ке, и та решила брать семеч
ки прямо с ладошки. Взяла в 
рот, сколько смогла, и... убе
жала. Что, думаем, такое? 
Смотрим, около своей сосны

край платьица. Это считалось 
плохой приметой. И она сбылась. 
Ненадолго задержался на свете 
братишка Юра. А в том же году, 
1935-м, обрушилось на семью и 
вовсе неподъемное горе...

Мужчины из семьи Рудаковых 
и в ссылке пригодились в каче
стве ямщиков. Но на лошади 
больше работал Иван Александ
рович. А сына его, Петра, посы
лали и на лесоповал, и на сплав.

Украине. Но все же такой даль
ний жизненный круг завершил
ся для матери и дочери Верхо
турьем. Можно считать: так сло
жились обстоятельства. Но 
нельзя исключать из этих об
стоятельств имя родного горо
да, которое всегда жило в се
мейном обиходе. Да и наличие 
здесь родственников, на кото
рых можно опереться.

Клавдия Петровна, понятно, 
на пенсии. Сегодня она “в от
пуске”, уехала в Нижний Новго
род в гости к сыну. Обычные же 
ее заботы — дом, внук Андрей, 
для которого она — и кормили
ца, и учительница. Есть еще трое 
внуков: Толя — шофер (считай, 
ямщик), Игорь служит в армии, 
тоже уже получил водительские 
права, Яна учится в железнодо
рожном училище.

Наталья Ивановна, дочь Клав
дии Петровны, — судебный при
став. Муж ее Владимир Семено
вич Доронин — начальник гара
жа в химлесхозе. Само предпри
ятие, впрочем, уже закрылось, 
жив один гараж. В общем, не
просто живется семейству. Но 
держатся. Дом в порядке, вок
руг теплицы, огород. Солят, су
шат, банки закручивают. Пропа
дать не собираются.

Еще на снимке — сводная 
сестра Клавдии Петровны, Ва
лентина Дмитриевна с мужем 
и внуком. Вот как — в Банько
вых, Дорониных, Горчаковых — 
трансформировался род вер- 
хотурцев Рудаковых за истек
шее столетие.

Что ждет их завтра? Очень 
хочется, чтобы еще через сто 
лет пришли их потомки к вер
хотурской святыне и чтобы не 
было у них черной горечи на 
душе.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА, 

фоторепродукция 
Бориса БУТОРИНА.

она быст- рЩ&щ.
ро выко- 
п а л а < 
ямку, все 
семечки 
положила Я
туда и 
заброса
ла ямку иголками, листьями, 
землей.

—Она, наверное, запасы 
делает, да? — спрашивает 
внук.

—Конечно, — соглашаюсь, 
— зимой корма мало. Сегод
ня же в дупло перетащит.

И снова пушистая зверюш
ка подбежала к девочке, опять 
набрала полный рот семечек. 
Все думали, что там же, у 
сосны, зароет. А она отбежа
ла в сторону и закопала се
мечки у старого пенька.

Андрюшка догадался:
• —Если у сосны кто-нибудь 
семечки съест - останутся у 
пенька. Правда, дедушка?

—Молодец, — говорю. - 
Скоро мы с тобой кормушку 
здесь повесим.

Когда лесная красавица 
подбежала к девочке в тре
тий раз, семечек больше не 
было. Девочка показала бел
ке пустые ладошки, и кроха 
поняла, что обед закончился. 
Вильнула хвостом - спасибо, 
мол, большое! — и мигом заб
ралась на сосну.

Малыш мой смотрел, не 
мигая, удивлялся и радовал
ся вместе со всеми. И дома, 
когда делали кормушку, все 
вспоминал про белочку...

ххх
Было это 20 лет тому на

зад. Теперь у Андрюши ра
стут свои дети - два шуст
рых мальчугана. Пришли 
как-то с отцом вечерком. А 
я сидел у телевизора. 
Мальчишки подбежали, заб
рались на колени и сразу 
закричали:

—Папа, белку показывают! 
Прямо на руке сидит, видишь?

Андрей тоже стал смотреть. 
И заулыбался. Потом спра
шивает:

—А девочку в зеленом пла
точке помнишь?

—Еще бы! — отвечаю.
—И мне не забыть. Может, 

и мои ребятишки будут похо
жи на нее...

Сергей КОРКОДИНОВ.
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■ ТЕЛЕСТРАДАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ау, НТВ, вам
зрители нужны?
24 октября в “ОГ” было опубликовано письмо Е.Зверевой 

под заголовком “Верните Джеймса Бонда!”. Читательница- 
зрительница чрезвычайно огорчена переменами в программе 
51-го канала: пропали фильмы об агенте 007, передача “Ге
рой дня”, передвинулись на неудобное время другие попу
лярные передачи. И задан был вопрос: чем руководствуются 
владельцы телеканала при составлении сетки вещания?

Владельцы ответили редак
ции, что раньше 51-й канал 
транслировал НТВ московское, 
а по разным причинам (видимо,

и финансовым) вынужден теперь 
передавать НТВ-4, т.е. регио
нальную версию, а не ту, что для 
Москвы.

Передача “Герой дня” в ре
зультате передвинулась за пол
ночь — на 22.40 московского вре
мени (повтор — в 0 часов 40 ми
нут, т.е. в 2.40 нашей уральской 
ночи). Сериал о Джеймсе Бонде 
возобновится с ближайшего вос
кресенья.

Вот так, дорогие телезри
тели. Хотите видеть то, что 
нравится, — ложитесь спать в 
обеденные часы, а в полночь 
включайте свой волшебный 
“ящик".

Хорошо бы, конечно, узнать 
мнение московских деятелей 
НТВ: нужны ли им зрители за 
пределами МБКД (московской 
большой кольцевой дороги) или 
уж совсем они без надобности?

(Соб.инф.).

Теплолечение простатита ®
Лечение простатита с помощью нового рос

сийского устройства термотерапии УТП-01 
“Пра” теперь может вестись и в домашних 
условиях.

Для лечения хронического простатита на
ряду с лекарственными средствами применя
ются различные методы физиотерапии. Ме
тод теплового воздействия на предстатель
ную железу известен врачам-урологам и ши
роко применяется в западноевропейских стра
нах при помощи дорогих стационарных уста
новок. В России такие установки можно встре
тить -в лучшем случае в крупных областных 
городах. Рядовому пациенту до сих пор такой 
метод лечения был практически недоступен.

Самой сложной проблемой в теплолечении 
простатита оставался вопрос, как доставить 
тепло к больному органу. Рязанские конструк
торы решили эту задачу: изобрели и запатен
товали специальный зонд из медицинского пла
стиката со строго заданной температурой на 
поверхности. Зонд комфортно вводится в орга
низм, и пациент после несложного обучения 
врачом может применять его самостоятельно.

Огромным плюсом прибора УТП-01, по срав
нению с зарубежными аналогами, является 
возможность использования его в домашних 
условиях. Стало возможным снять с пациента 
психоэмоциональную нагрузку, неизбежно воз
никающую при проведении тепловых физиоп
роцедур в стационарных условиях.

Разумеется, новинка заинтересует не толь
ко больных, но и врачей-урологов. Поэтому 
сообщаем, что прибор разработан по заявке 
Минздрава России, прошел испытания в Рос
сийском научном центре реабилитации и фи
зиотерапии, в Рязанском государственном ме
дицинском университете имени академика 
Павлова и рекомендован к применению Ко- 
митетом по новой медицинской технике. При-

бор может использоваться совместно с лекар
ственными препаратами и другими физиоте
рапевтическими методами лечения. Как отме
чают протоколы испытаний, после тепловых 
процедур у больных простатитом уменьшают
ся болевые ощущения, улучшается акт моче
испускания вследствие снятия спазма с шей
ки мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала.

Посоветуйтесь с врачом и приобретайте при
боры МАГ-30-3 (артрозы, бурсит, остеохонд
роз, переломы, тромбофлебиты, гематомы, ги
некология); ПГГ-01 (ринит, гайморит, тонзил
лит, отит, ОРЗ, грипп); ППК-01 (геморрой, 
анальные трещины, постоперационные рубцы); 
УТП (простатит) в г.Екатеринбурге: ЗАО “Урал- 
марк” тел. 74-50-04; ООО “Аптекарский дом” 
тел. 55-13-47, 56-15-00; ОРМ
№ 1 “Медт.ехника” тел. 22-07-14, 22-40-37; 
аптека “Панацея” тел. 51-09-64,

а также в городах области: Нижнем Тагиле 
тел. 23-59-94; Первоуральске “Медтехни
ка” тел. 7-27-75; Серове тел. 2-91-34; Камен- 
ске-Уральском тел. 2-70-94; Березовском тел. 
2-54-48; Алапаевске тел. 5-27-14; Ревде тел. 
4-23-23; Реже тел. 2-11-10

или почтой по адресу: 391351, Рязанская 
область, г.Елатьма, ул.Янина, 25, Елатомский 
приборный завод. Заказ 57120 тел. (09131) 
2-04-57, 2-09-60.

Мнения специалистов, ответы на вопросы, 
отзывы пациентов — в медицинской страничке 
по субботам: на радио “Маяк” в 8.35, на радио 
“Юность" в 10.45, в 15.45.

ВНИМАНИЕ!
На всех паспортах и изделиях завода с 

1997 г. есть знак “елочка”. Все иное — под
делки!

Государственная лицензия № 30-03/512 от 
17.11.95 г. Все товары сертифицированы.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.

Тираж 25780.

АДРЕС РЕДАКЦИИ- 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ'
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 5555.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в сентябре 1998 г. 
сократился на 9,9 процента по сравнению с сентябрем прошлого 
года и составил 257 млрд, руб., свидетельствует официальная 
информация Госкомстата РФ.

Темп спада промышленного производства в стране в сентябре 
достиг 14,5 процента, а сельскохозяйственного - 15 процентов по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам 9 месяцев текущего года ВВП России сократился на 3 
процента, объем промышленного производства - на 3,9 процента - 
до 1,2 трлн. руб. и сельскохозяйственного - на 9,4 процента.

Объемы производства возросли в полиграфической, медицинс
кой, стекольной и фарфоро-фаянсовой отраслях промышленности, 
в лесном комплексе.

Наибольший спад производства зафиксирован в химической и 
нефтехимической промышленности, в черной металлургии, в ма
шиностроении, металлообработке и в легкой промышленности. 

ЛЕГКОЕ ЗОЛОТО, ТЯЖЕЛЫЙ ПРИГОВОР
От четырех до пяти лет предстоит провести в местах лишения 

свободы группе офицеров одной из частей ПВО, дислоцированных 
в Бурятии. Такой приговор военный суд вынес подполковнику Сер
гею Силанову, майорам Анатолию Суханову и Руслану Шамилову, а 
также гражданину Юрию Зубареву. В течение четырех месяцев они 
разбирали аппаратуру зенитно-ракетных комплексов ПВО, чтобы 
извлечь из нее драгоценные металлы. За один грамм золота офи
церы получали по три доллара США от бизнесменов из Армении.

ПО МОСТУ К ШУБАМ БЛИЖЕ
Новый мост через Вятку сдали кировские строители. Он напря

мую соединил промышленную часть города с двумя федеральными 
трассами. А также значительно сократил внутриобластные марш
руты, в том числе между Кировом и Слободским, где шьют меховую 
одежду на знаменитой фабрике “Белка”.

(“Российская газета”).
ДЕЛИКАТЕС С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Небывалое количество пациентов с описторхозом, вызывающим 
лихорадку, боли в мышцах, под ложечкой, а в итоге - разрушение 
печени и поджелудочной железы - выявили в нынешнем году врачи 
поселка Губкинский на севере Тюменской области. Этой болезнью 
обычно заражаются при употреблении сырой или плохо обработан
ной рыбы.

Раньше считалось, что микроскопические личинки попадают в 
печень человека только от карася. Но последние исследования 
показали, что описторхозом оказалась зараженной даже рыба цен
ных пород.

Ситуация встревожила врачей особенно в связи с тем, что рыба 
местных водоемов для жителей Севера из-за тяжелого экономичес
кого положения все больше становится единственно доступным, 
помимо хлеба, продуктом питания.

(“Труд”).
КИТЫ ВЫБРАСЫВАЮТСЯ НА БЕРЕГ 
РАДИ ЖИЗНИ...

У побережья Австралии на берег выбросилась стая китов. По 
предварительным подсчетам, пытались свести счеты с жизнью око
ло полутора сотен гигантов. Это - один из крупнейших случаев 
массового самоубийства животных. Больше половины из китов ус
пели отбуксировать в океан. Однако никто не поручится за то, что 
они не повторят попытки. Как правило, спасенные животные через 
несколько часов или даже суток снова выбрасываются на берег в 
другом месте; если же их спасают еще и еще раз, они упорно 
повторяют роковые попытки.

“Добровольная” гибель китов на берегах давно волнует челове
ка. Это случалось во всех океанах и во многих морях. Профессор, 
доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ Авенир 
Томилин утверждает, что сегодня выбрасывания на берег или, как 
говорят специалисты, “обсыхания” китообразных участились.

Одна из причин трагедии - инстинкт сохранения вида. Ведь 
когда какая-либо особь из стада попадает в тяжелое положение, то 
подает сигнал бедствия. Если сигнал подает “обсыхающий” зверь 
вблизи берега, на мелком месте, то те животные, что спешат ему на 
помощь, сами оказываются на мелководье. В итоге все стадо, как 
по цепной реакции, оказывается на берегу и погибает.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

По-предательски,
ударом в спину

28 октября по области 
зарегистрировано 
321 преступление, 
раскрыто 209.

КИРОВГРАД. В лесном 
массиве городского парка 
найден труп молодого муж
чины. Убийца по-предатель
ски несколько раз ударил 
свою жертву острым пред
метом в спину. В злодеянии 
подозревается 15-летний 
подросток. В содеянном он 
сознался. Следствие продол- 
жзѳтся.

КАМЫШЛОВ. В частном 
доме на улице Дальней об
наружен труп женщины. На 
теле отчетливо видны следы 
побоев. Ей — инвалиду 2-й 
группы — было 48 лет, жила 
исключительно на пенсион
ное пособие. Главный подо
зреваемый — 49-летний со
житель (ранее судимый, ниг
де не работающий). В убий
стве он сознался.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем у

дома по улице Пихтовой из 
автомашины “Жигули” 5-й мо
дели злоумышленники умык
нули автомагнитолу “Шарп” 
стоимостью 1,5 тысячи руб
лей. Буквально через полча
са на соседней улочке наряд 
отдела вневедомственной ох
раны задержал двух молодых 
людей, внешне, по приметам, 
очень похожих на воров. 
Предварительный осмотр под
твердил подозрения милици
онеров: у молодцев была 
изъята похищенная магнито
ла.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно 
вечером у жилого дома по 
улице Колмогорова трое не
известных отобрали у дирек
тора акционерного общества 
личное имущество и деньги на 
общую сумму 159 тысяч руб
лей. Преступники скрылись, 
идет розыск.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ООО “Алекс-2” (св-во № 102 сер. УР-1) 
объявляет об уменьшении своего уставного капитала 

до 8400 рублей.

Министерство общего 
и профессионального образования 

Свердловской области
приглашает поставщиков принять участие в квалифика
ционном отборе и конкурсных торгах на поставку неф
тепродуктов (бензин, дизтопливо, масло моторное), ав
тотехники (легковые и грузовые автомобили, сельхоз
техника, спецавтомобили, автобусы), продуктов пита
ния, мебели, оргтехники, угля для образовательных уч
реждений области в 1999 году.

МЕСТА ПОСТАВКИ: регионы Свердловской области
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:

нефтепродукты — 
автотехника — 
продукты питания — 
мебель — 
оргтехника — 
уголь —

23
25
27

ноября 
ноября 
ноября

7 декабря
9 декабря

1998
1998
1998
1998
1998

11 декабря 1998 г.
Прием заявок заканчивается за 5 дней

до даты проведения торгов.
МЕСТО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН

ТАЦИЕЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК:
620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 33, 

Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области, кабинеты №№3, 9, 

телефоны: 51-27-85, 51-44-14.
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