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ОБРАЩЕНИЕ 
Тюменской областной Думы по поводу событий 
в Чеченской республике Российской Федераций

Сегодня внимание всех россиян Лри- 
ковано к Чеченской республике Россий
ской Федерации , где идет война и гибнут 
люди.

Депутаты  Тюменской областной Думы 
выражают искренние соболезнования  
родным и близким всех погибших.

Подтверждая нашу позицию о необхо
димости сохранения целостности России  
как демократического  ф едеративного  
го сударства , мы осуждаем войну против 
собственного народа, развязанную  в Че
ченской республике, и искренне сож але
ем , что должностные лица нашей страны  
не сумели мирным путем за столом  
переговоров добиться разрешения этого  
конфликта.

Каждый день боевых действий в Че
ченской республике наносит колоссаль
ный моральный и материальный ущ ерб. 
В глазах мировой общ ественности Рос
сия катастрофически теряет уважение и 
авторитет. Граждане России , на наш 
взгляд , испытывают все большее недо
верие к действиям федеральных влас
тей . В трагическом положении оказались  
Вооруженные Силы Российской Ф едера
ции, которые, выполняя приказ, вынуж
дены вести боевые действия на родной 
зем ле .'

Выражаем глубокую озабоченность и

тревогу в связи с продолжением военных 
действий , гибелью  мирных ж ителей , 
опасностью  дальнейшего разрастания во
енного конфликта.

Мы требуем :
1. Прекратить ведение боевых д ей ст

вий в Чеченской республике , вернуть 
воинские части и подразделения Воору
женных Сил Российской Ф едерации к 
местам их постоянной дислокации и пу
тем мирных переговоров найти пути раз
решения конфликта.

2. Принять федеральный закон , запре
щающий использование Вооруженных Сил 
Российской Федерации для разрешения  
конфликтов внутри страны .

3 . Созвать совместное заседание Со 
вета Ф едерации и Государственной Думы  
Ф едерального Собрания Российской Ф е 
дерации для заслушивания послания Пре
зидента Российской Федерации о си туа 
ции в Российской Федерации в связи  с 
событиями в Чеченской республике .

4 . Провести парламентское р ассл едо 
вание для определения истинных винов
ников по факту оставления боевой техни 
ки и оружия при передислокации войск с 
территории Чеченской республики , а 
также привлечения к боевым действиям  
Вооруженных Сил Российской Ф едера 
ции.

КАК Ж ИТЬ МЕГИОНУ?

РАЗРУШЕН СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК
Варварство никогда 

и нигде не было в поче
те. Эго всегда было при
знаком дикости и от
сутствия культуры. В 
древние времена вар
варские племена унич
тожали все, в том числе 
бесценные шедевры 
искусства и культуры. 
Они несли гибель ци
вилизации.

И в наши дни еще 
встречаются проявле
ния этого первобытно
го чувства. Все жители 
Мегиона знают и виде
ли, какие прекрасные

снежные городки были 
построены к новогод
ним праздникам. На 
радость всем нам.

И вотгв понедельник, 
23 января, многие ж и 
тели столкнулись лицом 
к лицу с разрушитель
ным обликом бессмыс
ленной дикости. Неиз
вестными лицами был 
разрушен снежный го
родок на берегу реки 
Мега. У  фигуры Деда 
Мороза отсекли голо
ву, повредили стены и 
строения. По сути был 
совершен акт вандализ

ма. Складывается впе
чатление, что тяга к раз
рушению у нас накреп
ко впрыснулась в кровь. 
Вспомните недавние со
бытия: уничтожение па
мятников в городах, ос
квернение молодчика
ми могил на еврейских 
кладбищах и т.д. И этот 
список можно было бы 
продолжать. Тут мотив 
ясен. Но совершенно 
непонятно, при чем 
здесь сказочный снеж
ный городок, который 
доставлял необыкно
венную радость нам, а

особенно детям, где 
всегда были веселье и 
праздник. Кому он ме
шал?

Можно классифици
ровать эго по-разному. 
Но суть остается одна: 
не ценим мы того, что 
сделано нашими рука
ми. Не ценим мы кра
соту. И навряд ли утех, 
кто рушил этот горо
док, заговорит совесть 
и наступит раскаяние. 
Ведь гаков нрав у вар
варов: оставлять после 
себя руины, как зерка
ло души своей.

ВСЕ БОЛЬШЕ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

В минувшем голу Комиссией по долам несовершенно
летних было рассмотрено 96 дел на 176 подростков. В 
основном это неработающая молодежь, закончившая 9 
классов в общеобразовательной школе. Они привлека
ются к ответственности за кражи, хранение наркотичес
ких средств, употребление спиртных напнтков.

Комиссия активизировала работу с неблагополучны
ми семьями, нх выявляется все больше. Родители, не 
выполняющие обязанностей но обучению и воспитанию 
своих детей, лишены родительских нрав. А муниципаль
ный детский дом рассчитан всего на 40 мест. По 
прежнему не решаются такие вопросы, как трудоустрой
ся пю подростков, отказ трудовых коллективов от назна
чения общественных воспитателей для подростков. По
павших в трудные жизненные ситуации, отсутствие 
временного приюта для несовершеннолетних, оказав
шихся в конфликтной ситуации с родителями.

Я БЫ В ДВОРНИКИ ПОШЛА...

Если вы ищете работу, то в городском цент ре занятос
ти имеются сведения о том, что на предприятия города 
требуются токари, водители, фрезеровпшкп, газосвар
щики и газорезчики. Но все эти профессии мужские, а 
как быть женщинам? Для них, к сожалению, предлага- 

. ется работа только в качестве дворников. Более подроб
ную информацию можно получить в ЦЗН.

"ШАНС" - ПРОДАН

Комитет по управлению имуществом и муниципаль
ной собственностью администрации города Мегнона
13 декабря 1994 года провел коммерческий конкурс по 
приватизации муниципального предприятия розничной 
торговли "ШАНС", расположенного в городе Мешоне 
но улице ЗаречпЯя, 4.

В конкурсе приняло участие два покупателя, оба - 
физические лица.

Победителем конкурса, а следовательно и хозяйкой 
предприятия стала жительница Метопа И.Н.Жнрова, 
предложившая восемьдесят миллионов рублей при стар
товой цене 4969062 рублей.

Еще года два назад мы 
об этом не задумывались, 
ибо были уверены: раз есть 
нефть, будет и жизнь. И 
нефтяники оправдывали 
надежды горожан, неся на 
себе львиную долю расхо
дов, связанных с жизнео
беспечением города. Они 
строили дома и асфальтн- 
ровали улицы, создавали 
социальную инфраструкту
ру-

Но сегодня многое из
менилось в нашей жизни. 
И когда-то "нефтяные ко
роли" наряду с другими 
отраслями испытывают 
неопределенность своего 
финансового положения. В 
результате этого нефтяни
кам приходится почти 
вдвое сокращать объемы 
бурения, затраты на капи
тальное строительство. 
Положение усугубляется 
тем, что не идет откачка 
нефти. Если так будет про
должаться, нефтяники вы
нуждены будут остановить 
скважины. Все это послу
жило причиной для серь
езного разговора на пос
леднем заседании Совета 
директоров акционерного 
общества "М Н Г1. Были 
даже предложения прекра
тить производственные 
программы. Сегодня дефи
цит бюджета нефтяников 
составляет 240 миллиар
дов рублей, картотека под 
300 миллиардов. Коллек
тив не получает нн копей
ки. Как только появляют
ся денежные поступления, 
их тут же налоговая заби
рает в бюджет разных уров
ней.

С другой стороны, не
фтяники являются основ
ным субъектом налогооб
ложения в городе, что в 
былые времена гарантиро
вало надежное формиров- 
нне городского бюджета. 
И сегодня отсутствие ста
бильности в финансовом 
положении нефтяников, 
невозможность четкого 
расчета предполагаемой 
прибыли пли убытковцге 
может не сказался на cjrap- 
мированнн городского 
бюджета.

Позавчера при замести
теле главы администрации 
города В.Г.Мнхалсве со
стоялось совеша1ше с учас
тием руководителей служб 
АООТ "Мспюинефтегаз". 
Его цель - определиться, 
как будет выживать город 
в экстремальных услови
ях. Как сказал директор 
по капитальному строи
тельству АО  "М Н Г"
С.Б.Бапшскнй, тех кре
дитных ссуд, которыми 
располагает предприятие, 
хватиттолько на выполне

ние производствишых про
грамм, поэтому со всей 
серьезностью встал вопрос 
о передаче всех социаль
ных служб городу, остав
ляя при этом за собой обя
зательства нести опреде
ленную часть финансовой 
нагрузки на переходный 
период - 1995 год.

Предлагая провести по
объектный учет расходов,
В.Г.Михалев' предложил 
обговорить, какую часть 
затрат возьмет на себя та 
или другая сторона. Как 
выяснилось в ходе обсуж
дения, только на тепло и 
энергоснабжение, обеспе
чение водой и канализа
цией затраты составят в 
текущем году в пределах 
84 миллиардов. И это при 
168 миллиардах, ожидае
мых в целом по бюджету. 
Позиция нефтяников оп
ределилась однозначно: 
все эти-расходы лягут на 
городскую казну. За собой 
оставляют завершение ра
бот . на котельной "Ю ж
ная", музыкальной школе 
н спорткомплексе

Зная, что деньга брать 
негде кроме как в нефтя
ной отрасли, со всей си
лой встает вопрос: как 
жнть городу дальше? Со
вещание не дало на'него 
ответа, поскольку предста
вители объединения без 
совета с акционерам! не 
могли давать никаких обя
зательств, администрация 
же города, не располагая 
необходимой суммой в 
бюджете (по прелварнтелъ- 

. ным подсчетам, она долж
на бы быть не меньше 500 
миллиардов рублей), так
же не может брать на себя 
всей ответственности за 
судьбу города. Поэтому 
было предложено оконча
тельное решение принять 
после собрания акционе
ров АООТ "М11Г\ где бу
дут расставлены все фи
нансовые акценты. Пос
ле этого, исходя нз воз
можностей, определятся 
приоритеты вложения 
средств, которыми будет 
располагать городской 
бюджет. Один из них уже 
назван конкретно: надеж
ное тсплообеспечснне. В 
остальном, как говорится, 
будем протягивать ножки 
по одежке.

Главное то, что и со 
стороны администрации и 
со стороны нефтяников 
есть обоюдная заинтере
сованность щэекратитъ пе- 
ретяшвать канат и объ
единиться в том. чтобы 
обеспечить горожанам до
стойные условия жизни.

Г. Д О РО Ш ЕН КО .
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По страницам 
российской прессы

Глазами очевидца

ЧЕЧНЯ КАК ОНА ЕСТЬ...
Прежде всего прошу 

прощения у  человека, 
не пожелавшего выска
зать свое мнение о со- 
бвггиях в Чс;ш е, где 
недавнодовелось побы
вать, в средствах мас
совой  и н ф о р м а ц и и  
Мегиона, а согласился 
на короткий откровен
ный разговор лишь в 
частной беседе. Не ду
маю, что наруш у ж ур 
налистскую этику, если 
произведу некоторые 
фрагменты нашей бес
еды, не называя имени 
своего собеседника.
- Ваша оценка ситуа
ции в Чечне?
- Ситуацию иначе как 
война не назовешь. На 
мой взгляд, война ни
чем необоснована, не- 
оправдана. Ибо тот де
сяток -другой оппози
ционеров можно было 
бы выловить и обез
вредить, не развивая 
этой кровавой бойни. 
То же, что происходит 
сегодня в Чечне, иначе 
как фашизмом не на
зовешь. Не знаю, чем 
руководствуются солда
ты федеральных войск, 
когда, проезжая по ули
цам, палят из крупно- 
калиберных установок 
по жилым домам, про
бивая стены и не зная, 
кто в этих домах: про
сто жителя или бандит 
ты. Грозный практичес

ки разрушен и опустел. 
Очень многие пересе
лились в Ингушетию. 
Там я нашел и своих 
родителей. Уехали на 
автобусах, присланных 
из этой республики.
- Удалось ли им взять 
что-то из домашних ве
щей?
- Где там, в чем были, в 
том и уехали. Разве что 
документы лежали со
бранными, их и при
хватили с собой. У  меня 
очень много родствен
ников прож ивало  в 
Грозном, ни о ком из 
них так и не удалось 
что-то узнать. Не знаю, 
уцелел ли дом моих 
родителей. Добраться 
туда невозможно было, 
поскольку там велись 
сильные бои.
- Как чеченцы относят
ся к русским?
- Народу война не н уж 
на. Чеченцы не ищут 
врага в русских. Но в 
них очень сильно зреет 
чувство государствен
ной независим ости . 
Кроме того, потеря кро
ва, близких обостряет 
желание встать на за
щиту своей земли. Уже 
берутся за оружие и 
десятилетние, и семи
десятилетние. А  это 
нельзя назвать бандит
ским сопротивлением 
официальному режиму.
- Вам приходилось ви

деть русских солдат?
- Естественно, ведь их 
"там немало. Ж ал ь  этих 
парней, которые по 
сути стали жертвой 
интриг политиков. Не 
имея ни знаний, ни 
опыта военных дейст
вий, они стали просто 
их мишенью, пушеч
ным мясом. Отсутствие 
координации военных 
действий привело к 
тому, что федеральная 
армия вела между со 
бой 4-часовой бой. Тан
ки ведь у обеих сторон 
одинаковые. Думаю, 
мало кто из солдат смо
жет объяснить, за что 
приносит в ж ер тву  
свою жизнь. Да и по
том в этом разбираться 
не будут...
- Как Вы думаете, кому 
все это нужно?
- Практика в нашей 
жизни не нова: если 
хочешь отвести внима
ние от своих проблем, 
создай, проблему в дру
гом месте. Для москов
ских властителей ситу
ация в Чечне нужна для 
того, чтобы списать на 
нее кризис своей дея
тельности и не иначе. 
Ж а л ь  только, расплату 
всегда несет народ. Не 
зря говорят: паны де
рутся, а в холопов чубы 
летят...

Г .Ф ЕД О РЧЕН КО .

♦ Как нас обслуживают?

ВЕДЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В Мегионском город

ском узле федеральной 
почтовой связи с мая 
месяца 1994 г. был ор
ганизован "УДОС", то 
есть укрупненный до- 
с таво чны й  участо к . 
Участок оснащен тран
спортом. Была прове
дена работа в городе по 
укреплению опорных 
ящиков на каждом до- 
сгавочном участке. Все
го в УДОСе 10 доста- 
вочных участков, т.е. ра
ботают 10 почтальонов 
на весь город. Также 
организованы подвоз
ка почты во все пред
приятия города, кото
рые выписывают пери
одические издания. На 
участке ведется тща
тельный контроль за 
подвозкой и доставкой 
всей печати и письмен
ной корреспонденции. 
Проводятся техничес
кая учеба, проверка 
журналов на каждом 
участке. В конце рабо
чего дня начальником 
участка ведется провер
ка по каждому участку, 
то есть почтальон отчи
тывается за рабочий 
день, что доставлено, 
что не доставлено и по 
какой причине.

Конечно, очень труд
но осуществляется до
ставка в нашем городе. 
Очень осложняет рабо
ту почтальонов плохое 
освещение в городе, нет 
света в подъездах, поч
товые ящики на 99%

пришли в негодность, к 
домам почтальон не мо
ж ет подойти из-за со
бак. Клиенты жалуют
ся, вот был один ответ 
от клиента по поводу 
собаки: "Вы  кусочек 
хлеба или конф етку 
дайте собаке, она Вас 
пропустит и не тронет." 
Выходит так, что поч
тальон должен на свою 
зарплату подкармли
вать собак всего горо
да, чтобы доставить бла
гополучно газету или 
журнал? Также посту
пают жалобы на достав
ку  корреспонденции, 
все они тщательно рас
сматриваются, в основ
ном эти жалобы идут 
от клиентов, у  которых 
почтовые ящики откры
ты или еще хуже, вооб
ще их нет. Это, напри
мер, в общежитиях. Со
гласно почтовым пра
вилам, претензии от 
клиентов не принима
ются, если п/ящики на
ходятся в неудовлетво
рительном состоянии, 
;то есть ящик не закры
вается, спала крышка, 
погнута или вообще 
ящик сломан. В обще
жития города почталь
он доставку произво
дит в приемные, и вся 
корреспонденция у  вах
теров, а не у клиента в 
почтовом ящике. Сей
час подписка очень до
рогая, все центральные 
газеты да и вся печать 
приходят очень с боль

шим опозданием. Газе
ты, например, прихо
дят на 4 сутки после 
выхода из печати, т.к- 
вся печать идет желез
нодорожным транспор
том. И  доставляется 
сразу по приходу в го
род. Доставка осущес
твляется ежедневно, 
кроме воскресенья и 
праздников. М ногие 
клиенты приходят к 
нам, чтобы переадре
совать свою корреспон
денцию. Но все же, в 
городе сдаются дома, 
сносятся или сгорели, 
к нам не поступают ни
какие сведения об этом. 
Также переименовыва
ют улицы, изменяют ну
мерацию домов. Естес
твенно, почтальон не 
знает, куда доставить 
корреспонденцию, и 
здесь снова нарекания 
на плохую доставку. 
Очень и очень трудно 
работать в таких усло
виях. А  с почтальонов 
мы строго спрашиваем 
за работу, даже лиша
ем премий.

Сейчас мы клиентам 
города предлагаем свою 
корреспонденцию вы 
писывать до востребо
вания в любом отделе
нии связи. Таким обра
зом будет обеспечена 
сохранность ее.

Н. Ш АРИ ПО ВА,
начальник 

' доставочного 
участка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ
ОПЕРАЦИИ НЕОБУЧЕННЫХ 

СОЛДАТ ЗАПРЕЩЕНО
Посылать солдат первого периода 

службы (до шести месяцев) для участия 
в военных операциях в Чечне 
’’категорически запрещено", ответил на
чальник российского Генерального 
штаба Михаил Колесников в ответ на 
запрос спикера Владимира Шумейко в 
Минобороны по поводу использования 
в Чечне необученных солдат. Зачитав 
этот ответ 19 янаря на заседании Совета 
Федерации, Владимир Шумейко 
высказал мнение, что "необходимо не
медленно провести расследование по 
каждому факту использования неопыт
ных солдат и наказать виновных".

ИТАР - ТАСС.
*  *  *

За головы российских солдат и 
офицеров чеченским боевикам отныне 
будут платить от тысячи до тысячи 
двухсот американских долларов.

Как сообщил корреспонденту "РГ” вы
сокопоставленный представитель 
Министерства обороны России, приказ 
об этом 15 января подписал Джохар 
Дудаев. Этим же приказом 
категорически запрещается брать в плен 
военнослужащих и сотрудников МВД 
России, они подлежат расстрелу на 
месте.

Владимир ЯНЧЕНКОВ, 
Владикавказ.

’’Правда”
напоминает, что в 1989-90 годах "под 

Горбачева” Запад обещал 70-80 млрд. 
долларов кредитов. После августа 1991 
года "под Ельцина" грозились дать 40-
50 млрд. ’’Весь 1992 год "демократы” 
без устали болтали о каких-то 24 
миллиардах долларов, которые Запад 
дает только "под Гайдара” . К 
апрельскому референдуму (1993 г.) "под 
реформы” была обещана новая цифра - 
43 млрд. В 1994 г. она без всяких 
комментариев была сниженадо 40 цлрд. 
Теперь - до 6,25 млрд. Получено же из 
всего .обещанного - "ноль, ноль и 
повдоль”, - пишет газета.

И об экономике, которая должна быть 
экономной, мы тоже слышали. Давеча 
по телевизору А.Чубайс с большим удов
летворением сообщил отом, что курс на 
жесткую экономию взял сам Президент- 
спортсмен в душе, он не утвердил 
расходы на олимпийскую сборную 
России. "Известия” сообщают, что из- 
за чеченских расходов Министерство 
социальной защиты заморозило 
реализацию региональной программы 
“Здоровье”, в рамках которой планиро
валось оказать помощь детям-инвали- 
дам, страдающим церебральным пара
личом. Кстати, первые средства - 7 
млрд.рублей - было намечено направить 
в начале нынешнего года в Тюменскую 
область для закупки специализирован- 
ногооборудованиядля школы, где будут 
учиться дети с ограниченными возмож
ностями. "Но Минсоцзащиты РФ  не 
получило необходимых средств из 
федерального бюджета, - пишет газета,
- а на счету программы "Здоровье” 
сейчас всего 100 миллионов рублей”.

Ну а как с теми, кого грозили сильно

Лис. II. МИЛПЙКО {Санкт-ПетерПург/.

урезать? Насчет аграрного сектора 
сомнений нет - идея будет проведена в 
жизнь железно, что пожевать на Западе 
купим - там некоторые консервы по пол
века уже лежат, покупателя ждут.■Насчет 
урезания огромных расходов на 
чиновников и вообще сокращения их 
количества разговоры как-то подзаглох- 
ли. А вот насчет армии "Комсомольская 
правда” пишет следующее: "Когда 
власть загнана в угол, она вынуждена 
искать спасительные решения. Сегодня 
спасительное решение для власти - 
укрепление армии. Можно быть уверен
ными правительство повернется лицом 
кармии. Намеченные проектом48трил- 
лионов бюджетных средств будут пере
смотрены в сторону значительного 
увеличения. Реформа армии, о которой/ 
говорили 12 января на встрече в Кремля 
Президент, премьер и спикер 
парламента, будет обеспечена именно 
новыми бюджетными вливаниями” .

Скорее всего, так и будет, поэтому 
даже при огромном желании увидеть 
какие-то позитивные перемены в нашей 
экономике, пессимистов сегодня 
гораздо больше, чем оптимистов.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО 
СТАРОСТИ СОСТАВИТ 54 

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
С 1 февраля минимальный размер 

пенсии по старости составит 54 тысячи 
рублей, сообщил ИТАР - ТАСС. Закон "О 
повышении минимального размера 
пенсии, порядке индексации и пере
расчета государственных пенсий в , 
Российской Федерации”, принятый Г ос- 1 
думой два дня назад, одобрен 20 января 
Советом Федерации.

Все пенсии будут увеличены в 1,57 
раза, исходя из размеров пенсий за 
январь.

УВОЛЬНЯЮТ 13 ОФИЦЕРОВ ТОФ
Ходатайство об увольнении из воору

женных сил 13 офицеров морской 
пехоты, отказавшихся выполнить приказ 
о переброске в зону чеченского 
конфликта, направило командование Ти
хоокеанского..флота, в Министерство 
обороны России, сообщил пресс - центр 
ТОФ.

В числе подлежащих увольнению 
находится и командир десантно - штур- ■ 
морого батальона Евгений 
Жовторипенко, о поступке которого "Из
вестия” сообщили через Постфактум 14 
января. Пресс - центр ТОФ не подтвер
дил сведений об уголовном преследо
вании офицеров и прапорщиков.

Постфактум.

ДОЛЛАРОВ В РОССИИ ПОЧТИ В
2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ РУБЛЕЙ
Долларовая денежная масса в России 

сейчас почти в 2 раза превышает 
рублевую денежную массу, заявил 20 
января доктор экономических наук, 
профессор Дипломатической академии 
МИД РФ  Олег Богданов на симпозиуме 
"Международные операции российских 
банков”.

Доллар, по его мнению, выступает в 
России как эталон стоимости, как ори
ентир во всем. РосЬияне полностью ори
ентируются на доллар.

ИТАР - ТАСС. ^

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЯВЛЯЕТ О 
НЕИЗМЕННОСТИ КУРСА 

ПРИВАТИЗАЦИИ
Правительство России 

распространило 20 января 
заявление, в котором называет 
попытки отказа от результатов при
ватизации, ревизии принятых 
решений президента и 
правительства, призывы к 
"национализации” приватизирован
ных предприятий безосновательны
ми. Право собственности, возни
кшее в результате приватизации, 
подчеркивается в документе, будет 
неуклонно защищаться правитель
ством.

Правительство заявляет о 
неизменности проводимой государ
ственной политики в области при
ватизации и не допустит никаких 
действий отдельных органов испол
нительной власти и должностных 
лиц, идущих с ней вразрез.
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О
НИ набрасыва
ются друг на 
друга с неукро
тимой яростью.

Бой идет бескомпромиссный — 
ДО ПОСЛСЛИСГО. Оборот ТЯЮПШХСя 
здесь нет, наступают псе. И от 
того, кто одолеет, зависит жизнь 
человека. Потому что бой идет в 
крови, когда в нее вторгаются 
вирусы, бактерии, чужеродные 
клетки. И кропь постояшю бро
сает на защиту оргапнз- 
ма свои боевые отряды: 
особые клетки, едпн- 
cmcimoe 1 mi га'reinie ко
торых — убивать чужа
ках. 11х так и называют
— киллеры. Omi убива- 
гат — их убивают. Мы 
потому и живем, что в 
нашей крови идет пос- 
ТОЯТП1ЫЙ бой. И это 
толт.ко одна из >.топгх 
тайн крови, которые 
постепенно разгадыва
ет паука.

Эта лабораторная ус - 
тановка чем-то тпоми- 
пала популярную в до
военные годы вьттку 
для парашютных прыж
ков. Может быть, тем, 
что была вытянута в высоту и всю 
ее, сужаясь к вершине, обвивала 
стграль. По такой спирали на 
вышку взбирались любители по
щекотать нервы. Здесь же движе- 
inie осуществлялось сверху вниз, 
а двигалась — кровь.

Сколько уж раз в физических 
лабораториях мне приходилось 
слышать жалобы... па медицину. 
11а то, чтомедики подчас не пред
ставляют себе, какие процессы 
происходят в оргашрме, и делать 
эту работу приходится специа
листам из совсем другой области

физикам. Парадокса тут пет. 
Исследуя загадочные явления 
природы, пытаясь найти им прак
тическое ПР]1М^«СНИС, УЧСНЫС 
вдруг обп^ужнпаютх^гто^рама 
природа ;пвно решила эти залашг 
в ж1то 1]р'матсрни, причем на вы- 
, ■ f камнем тех; (алогическом уров- 
,\\$/~ ооходяйь без высоких тсм- 

рлтур и больпшх давлений, без
i-ромозлких промышленных ус
тановок, а используя совсем шшо 
принципы, о которых мы даже не 
догадывались. Вот и в отделе лю- 
мш iccncimmi физтпсского тгсти- 
туга Лкадемш! паук нашли под
ходы к решению батьшой техни
ческой проблемы в, прямо ска
жем, псожпдашюй сфере — кро
ви человека.

- Мы привыкли обозначать 
вехи на пути дивидизагапг тсх- 
шггсскимп термтшами: век пара, 
г.ск элсктр;ггсства, век электро- 
ппки, - говорит профессор, до
ктор физико-математических 
паук Михаил Фок. — Ныпептес 
время можно смело назвать ве
ком меморанпых технологий. 
Me\f6pai пл обе щают чудестдм об
разом изменить нашу промыш
ленность, да и наш быт — начи
ная от получения сверхчистых 
материалов с утшкалыплми свой
ствами и кончая храпением про
дуктов, которые в течение мпо- 
гих месяцев и лет не потеряют ни 
питательных качеств, ни витами
нов. Разумеется, если мы откроем 
все уникальные свойства мемб
ран п паушгмея пх использовать. 
Оказалось, что одно из главных 
этих свойств уже миллиопы лет 
использует природа — в эритро- 
питах.

Эр1проциты — кроение кро

вяные тельца — осуществляют 
. оейовпую функцию крови—снаб

жают организм кислородом. Мне 
показали irx в микроскоп. Эдакие 
круглые лспеше’Ьси, влавлешше 
посрсдштс. Впутрп топчайшей, в 
две молекулы, оболочки — зер
нышки гемоглобина, которые н 
впитывают кислород, когда эрит
роциты проходят через легкие, а 
потом отдают его нужным участ
кам оргашпма: Всгг тут-то и на
чинаются сплошные загадки.

Начать с того, что кровь дви
жется по орпиппму стремитель
но. Время прохождения эритро
цита через легкие—одна секунда. 
За это время через его ободочку в

знают медтшны... Однако есть 
выход Впервые в России Ижевс
кий медицинский институт со
вместно с Уд\<у1ггским поеутт- 
верситетом оргатповал медико- 
нпженерный факультет. Врач-ип- 
жепер — скоро эта профессия пе
рестанет вызывать УДИВЛС1ШС.

- Меликов даже не насторожил 
такой факт: диаметр капилляра 
вдвое меньше диаметра эритро
цита, — продолжает Фок. — Как 
же он туты протискивается п за
чем это пужпо? Оказалось, пмеп- 
но в этом — ключ к разгадке.

Наутьтй поиск сродни дстек- 
Т1Гвпому сыскуг. Выдвигается вер
сия, другая, третья, и каждая про-

пые молекулы, плавающие в кро
вяной плазме возле эритроцитов. 
Кстати, медикп лаже пе пьггалпеь 
т.тястгп. их роль. А физики ус
тановили: в капиллярах эти мо
лекулы прижимаются к эритро- 
гопу и полают электрически й ст- 
пал. Вот тогда оболочка «раскры
вается* п выпускает кислород.

Так была разгадана эта загадка. 
Известен состав оболочки, изисс- 
тпа напряжсшюсть поля, меняю
щая се проницаемость. Теперь 
созлдть искусстве!тую управляе
мую мембрану для разных отрас
лей промышлсттостн — задача 
ипжеперов.. Л физики пошли 
дальше. Кровь — это сплошная

РОССИЙСКИЕ ФИЗИКИ РАЗГАДАЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ ЗАГАДКУ КРОВИ

Awт

гемоглобин проходит огромное 
количество кислорода. Зпачпт, 
оболо'гка-мембрана должна обла
дать очень большой проницае
мостью, нпаче кислород просто 
не успеет заполнить впутрспнпй 
обьсм. Но по всем законам хими
ческой кинетики эритроцит, вы
йдя из легких, должен так же 
легко и отдать кислород, lie тут- 
то было! Он проходит по всему 
телу через сосуды — толс
тые, топкие, совсем топ
кие и ценко удерживает 
кислород в себе. И лишь 
войдя в сверхтонкие ка- 
тшлляры, оболочка выпус
кает кислород наружу. Это 
значит, что, выйдя из лег
ких, оболочка эритроцита 
jk 3ko снижает свою про- 
тптаемость — физики под- 
сшггалн, в 7 тысяч раз, — 
а войдя в капилляр, снова 
резко се увеличивает. О 
такой управляемой мем
бране технологи могут 
только мечтать. Но что сю 
управляет и как?

— Мы проштудировали 
кучу мсдиготских книг,
— рассказывает Михаил 
Владимирович. — Дошли 
чуть ли не до манускрип
тов. И ттгде об этом — ни 
слова. Медики установи
ли только факт: кислород 
переносится эритроцита
ми. И все. Поразительное 
пренебрежете к точпьш 
тукам.

К  слову': эта. проблема 
сейчас беенфкоиг весь мир. 
Ученые и инкспсры, за
нявшись медиципским 
тгетрумешарием, соодали 
уникальные точпейпше, 
по и сложнейшие прибо
ры. О л т  томографы чего 
стоят, но и кроме mrx до- 
стато'пю аппаратуры для

• диагпостики и лечепия. Но 
чтобы работать на тшх, 
нужны знания физики, 
электроники, мехаппкп.
Где уж тут бедному докто
ру разобраться. Неудиви
тельно, что сейчас в кли
никах работает немало 
инженеров, обслуживая 
аппаратуру. Но oim пе

всрястся на приборах с замером 
всех необходимых параметров. 
Сколько таких версий проверили 
исследователи на своей установ
ке? Omi говорят, что не очепь 
много. 11о каждая заняла годы. А 
вся работа — десять лет. Послед
няя версия подтвердилась: про
ницаемость оболочки меняет 
элсктр1Г1сскос пате в самой обо
лочке. А сигнал подают заряжен-

загадка, здесь еще пахать и па
хать. По просьбе Санкт-Петер
бургского гематологического ин
ститута исследователи занялись 
кровезаменителями, Проблема эта 
огромна. При тяжелых травмах, 
связанных с большой потерей 
крови, были случаи, когда введе
ш ь раненому кровезаменителей 
навсегда «отключало* головной 
мозг. Человек жил, но это уже.

был пс человек. Теперь механизм 
этого процесса раскрыт, и меди
цина полупит падежные гаран
тии при таких операциях.

— Но главная работа, которая 
теперь предстоит науке, — уста-, 
повить, как влияют на эритроци
ты, а значит, и на состояние кро
ви лекарства, продукты бытовой 
химшт, косметика — все, что по
падает в кровь, говорит Миха
ил Владимирова. — Эго позво- 
лит избежать многих болезней, а 
также н пзлешгть их. Но, конеч
но, одним нам такое дело пс по
тянуть.

Такую работу не потяпуть н 
целому miCTinyry, не то что ма

ленькой лаборатории. 
Пока что исследователи 
проверили лишь один 
иисул1ш — на побо'ппле 
эф<[ккты и предельную 
дозировку. Спешу успо
коить диабетиков: може
те прттмать безбоязнен
но. Но чтобы проверить 
остальные с опт тысяч ле
карств, нужно согругаш- 
чсство ряда стран. И к 
этому, кажется, идет. 
Вместе с фирмой «Вил
ма* — совместным рос
сийско-германским пред- 

. приятием — исследовате
ли запатентовали про
мышленную, гораздо бо- 

м в в  лее совсршсшгую установ
ку. Она позволяет не толь

ко исследовать кровь и устанав
ливать воздействие на псе раз
личных веществ, по и проводить 
то»птую диагностику се заболева- 
шгй. И что самое главпос — ран
нюю диагностику. Фирма наме
ревается поставить эту установку 
на производство. Хорошо бы у

Альберт ВАЛЕНТИНОВ.

(Из "Российской газеты")

Именно поэтому племя хутов, живущее в Гимала
ях, никогда не болеет.

Эти стройные, с КраСИВЬЦ* ТСЛОСЛОЖСШ1СМ люди 
поразили английскою воешюго врача Роберта Мак- 
Каррисона, служившего в пятидесятых годах в 
окрестностях Кашмира, своей удивительной рабо
тоспособностью. Они сохраняли ее до глубокой ста
рости, а доживали в среднем до 120 лет. Но больше 
всего врача удивило то, что хуизы и стар и млад были 
абсолютно здоровы. Между тем соссдтшс племена 
были поражстл множеством болсзпей — от ангины 
до оспы. Ученый не обнаружил у хунзоп и тех 
физических отклонений, которые счзГгаются ненз- 
бежными для пожилых людей: у стариков в отличном 
состоятп! сохранялись-все органы, особенно глаза и 
зубы, omi не страдали ни ссрдсттмп заболсваття- 
ми, mi склерозом.

«Это племя живет в гористой местности, где почти 
ист плодородной почвы, — писал Мак-Каррисон.—■ 
Обрабатываемые земли постоятю испытывают не
хватку воды. Коровы у хунзов едва ли круп пес 
сспбсрпаров, молоко - менее двух литров в день — 
они дают лишь после отела. Овцы и кооы — и того 
меньше. Мясо этих животных жилистое к совершен
но обезжиренное. Люди живут впроголодь, особенно 
в зимнее время. В эту пору опп ведут исключительно 
вегетарианский образ жизни, питаясь t рудными за
пасами злаков. Весной отш переходят па подножный 
корм и собирают травьт, пока не придет пора сбора 
первого урожая*.

Тем не менее, утверждает исследователь, именно в 
питании кроется секрет завидного здоровья хупзов. 
Omi едят мало, в их пгапс мало калорий, зато она 
полностью соответствует физиологическим потреб
ностям оргаштзма. Хупзы редко едят мясо и очень 
мало пьют молока. Белки опп полугают главпътм

образом из хлеба, который пекут из пшсшгцы и 
ячменя, обязательно с примесью отрубей. Эти злаки 
и их шелуха, кроме белков, содержат кальций и 
минеральные соли. Хунзы едят нсочитцсшгый рис, 
в шелухе которого содержится витамин В и мине
ральные соли, а также картофель прямо со шкуркой
— в ней особстю мпого белков и опять же мипс- 
ральных солей. В большом количестве хунзы пот
ребляют бобы и вссвозможнуто зелень, в том «теле 
и обыкновенную траву. Но главпос в их тггатш — 
фрукты свсжис и сушеные. Яблоки и абрикосы, 
которые они едят вместе с косточками, для mix 
важнее хлеба. Благодаря такой жесткой диете эти 
люди исключительно выносливы. Например, прой
ти сто — двести километров за несколько дней дтя 
тшх то же самое, что дтя пас вечерняя прогулка.

Поднос отсутствие болезней определяет и снх 
отношение к жизни. По наблюдениям Мак-Каррн- 
сопа, хунзы всегда в хорошем пастросшт, никогда 
не ссдоиггся и пс ссорятся между собой, спокойно 
переносят физическую боль и любые невзгоды. «У 
хунзов нервы крепкие, как канаты, а сердце нежное 
и отзыв'швос», — пишет угеший.

В итоге Мак-Каррисон сделал вывод, что имешю 
пища оказывает оттредслстгос влияние как на паше 
физическое здоровье, так и па душевное состояние. 
Не недоедание и дефицит калорийности вызывают 
болезни, как оттают медики и пошггпки, а качество
— состав того, что мы едим. Так, если в рационе не 
хватает опрсделстшх питательных веществ, кото
рые содержатся только в натуральных растительных 
продуктах, может серьезно пострадать в первую 
очередь паша психика. Болес того, считает ученый, 
большинство людей едят чрезмерно много не столь
ко для утоления голода, сколько для гастроиомичсс- 
ких утех. Хунзы же мпого работают, но мало едят и 
при этом не болеют. Зпачит, чем меньше ест человек 
и чем проще его нища, тем больше у него шансов 
приблизиться к идеалу здоровья и счастья.

Татьяна АБРАМОВА 
РИА «Новости».
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Жизнь братьев наших меньших
Казалось, что ничто не сможет нару

шить их семейную идиллию, но он ветре
н ы  другую и понял, что безумно влюб
лен. Еще* бы, как не полюбишь ее, такую 
яркую и красивую, которую ни с кем не 
спутаешь.

"'Kftacubxfr и 
улрщ  rnfcc

И стал ему свет не мил, li никто кроме 
нее не нужен: ни верная подруг, которая 
всегда была рядом, .ни даже недавно ро
дившийся наследник. Как в романе, - все 
смешалось в доме..’., вернее, в шезде.

А разыгралась эта жизненная драма -в 
живом уголке Мегноиского нсторико - 
этнографического музея, который недав
но пополнился новыми живыми экспона
тами, попугаями разных видов. В  их чис
ле и масковые попугаи, герои нашей 
истории, не на шутку взволновавшей 
всех сотрудников музея, которые, по

думав, все - таки поместили в одну воль
еру и семейство, и новоиспеченную воз
любленную. Но тут 'драма переросла в 
настоящую трагедию. Влюбленная па
рочка занималась только собой. Он гла
дил ей перышки, заглядывал в глазки, 
целовал лапки, а яркая красавица с ог
ненно-рыжей шевелюрой благодарно 
склоняла ему голову на плечо. Отвержен
ная самочка не хотела сдавал, своих 
позиций, пыталась хоть как - то сохра
нить семыо, но, увы. самец близко не 
подпускал се к себе. Дело дошло до драк. 

Так продолжаться дальше не могло.

Уважаемые мегионцы!
Если вы не успели подписаться

на городскую газету

W

сотрудники ьтоея вынуждены были опять 
вмешаться. "Разлучницу" отсадили в дру
гую клетку, тем более что ее плод любви 
явно будет нежизнеспособным, так как 
попугаи разных видов.

Но пока трагедия в самом разгаре, 
бывшие супруга общего языка наити 
никак не могут, хотя он к этому' и не 
стремится. Все се попытки помириться 
заканчиваются "крыльеприкладством", 
бывший супруг дерется и клюет мать 
своего ребенка.

Не выдержав всего этого, птенец умер. 
Что произойдет дальше в этой птичьей 
семье, сказать трудно. Может, и впрямь 
образумится легкомысленный самец, кто 
знает, но пока даже стена не преграда для 
влюбленной парочки, которые перекли
каются дру с другом на расстоянии.

Вот так, а мы пренебрежительно гово
рим о птпчьпх мозгах, хотя можно вспом
нить, что верность называют лебединой, 
а нежных влюбленных сравнивают с го
лубками.

Оказывается, и попугаям ничто чело-, 
веческое не чуждо.

Джамиля Шайдуллина.

еще не поздно. 
Подписавшись в январе, вы будете 

получать газету с февраля! 
Городские новости и проблемы, 

информация, реклама и программа ТВ, 
официальные сообщения и письма 

читателей - все это ’’Мегионские новости". 
Спешите!

Подписку можно оформить по адресу: Свободы.42. 
или в любом отделении связи.

Бабушка Лида
П о  м ногочисленным п росьбам  _с  

6ecj Iлит! | ыми -благотворительными 

выступ л о  m i ям п Б абуш к а  Л ида!

Посетив уникальные выступле
ния бабушки Аиды, вы узнаете:
- как избавиться от тяжелых заболева
ний;
- повысить умственную и физическую 
работоспособность, половую активность;

- избавиться от порчи и сглаза; 
получить рекомендации по дальнейшему сохранению здоровья.

I  Выступления Бабушки Лиды состоятся:
| г .  Мегион, Дом культуры "Прометей" - 2 и З  февраля, в 10-00 и 12-00; 
| п .  Высокий, Дом культуры "Сибирь” - 2 февраля, в 17-00 и 19-00,

- 3 февраля, в 17-00.
Вход бесплатный.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Е  
Уважаемые инвалиды и ветераны!

Призываем вас быть всегда бодрыми, не падать духом, вести здоровый образ 
жизни и воспользоваться возможностью запяться физподготовкой:

1. Плаванием в бассейне.
2. Стрельбой в тире. •
3. Настольным теннисом.

Кроме того, будут организованы занятия на тренажерах для лип с нарушенным 
аппаратом органов движения, а также занятия но самоозцоровленшо: изучение 
систем Брэга, Иванова, Семеновой, Сомда н других, их применение по вашему 
желанию.

Для занятий необходимо иметь медзаключепне.
Для вас будут организованы дни общения, где вы можете обменяться опытом 

в различных играх, вязании, вышивании, разрешить ваши проблемы за круглым 
с ю л ом и  чаем.

Ждем ваших заявлений и предложений по проведению вашего досуга.
Обращаться: ул. Советская. 10-Б (здание ОРСа геологии), вторник, среда, 

четверг с 14-00 до 16-00 или по телефону: 2-30-53 (звонить с 18-00 до 22-00).
Культурно - спортивное общество "Росин очка".

ПРОЧЕЕ
(39) Предприятие изготовит 
памятники (под черный 
мрамор). Телефоны: 2-30-77, 2-

(25) Финансовый отдел город
ской администрации предлага
ет всем предприятиям, органи
зациям, независимо от форм соб
ственности, представить:
1. Списки получателей единого 
ежемесячного пособия на детей с 
указанием ф.и.о. (полностью) ма
тери нли отца; ф.и.о. (полностью) 
и даты рождения ребенка.
2. Акты сверки по возмещению 
пособий семьям с детьми за 1994 
год до 25.01.95 г.

ПРОДАМ
(48) Срочно продается приватизирован
ный дачный участок в СОТ Кедр" в сторону 
Нижневартовска, 10 соток. Имеется домик, 
теплина стеклянная 7x3, насаждения, есть 
водопровод. Участок хорошо удобрсп. Обра
щаться: ул.Сутормина, 16, кв. 182.

(50) Продается BA3-21053, выпуск 1994 г., 
5- ступенчатая КПП. Пробег 7.000 км. Теле
фон: 2-27-69.

(55) Продается автомобиль "Таврия" в
аварийном состоянии, можно запчастякш. Те
лефон: 1-89-04.

КУПЛЮ
Организация купит хорошую пишущую ма
шинку. Звонить по телефону: 9-16-26.

МЕНЯЮ
(49) Разменивается 2-комнат- 
ная квартира в капитальном
доме, на 9 этаже ,на две одно
комнатные в капитальном доме.

Звонить после 17.00 по теле
фону: 2-32-32.

(51) Меняютея” Жигули"ВАЗ- 
21063,1994 г.вьшуска, на двух
комнатную квартиру в капиталь-' 
ном доме.

(52) Меняю4-комнатнуюквар
тиру в доме Д СК на две 2- 
компатиые квартиры в капиталь
ных домах. Звонить по телефо
ну: 2-19-28, noejfe 18 часов.

(56) Меняется двухком
натная квартира в кирпич
ном доме в районе 1 Севе
рянки", 4 этаж, на четырех
комнатную. Первый и пос
ледний этажи не предла
гать. Возможны варианты. 
Телефоны: 2-36-71, с 8.00 
до 17.00, 51-1-49, после
19.00.

(57) Меняется 4-комнат 
ная квартира по Нефтяни
ков, -2, на 1-ом этаже, на 
2-е двухкомнатные в капи
тальных домах по догово
ренности.

Обращаться по телефо- 
ну: 2-32-08, после 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(18) П редприятие примет специалистов с эконо
мическим или юридическим образованием до 33 
лег, желательно с правами водителя, на должность 
менеджера по продажам, а также водителя. Проф
ессиональный рост п стабильную оплату 
гарантируем. Обращаться: г.Мегион, проспект 
Победы, 1, 3 этаж, телефоны: 91-3-66, 91-7-33.

(53) Акционерному обществу открытого типа 
" Мегионнефгегазгеология" требуются:

операторы но исследованию скважин;
- операторы по добыче нефти;
- мастера для работы с пластопспытателями па 
трубах;
- начальник цеха ГСМ.

Принимаются граждане России, возможен прием 
вахтово-экспедиционным методом в пределах Тю
менской области. Справки по телефону: 51-3-32.

Уважаемые акционеры!
Мегионекое отделение Сбербанка 
РФ  N 8354 производит покупку 
акций АООТ "Мегионнефтегаз" по 

ценам (для номинала 50 рублей): 
обыкновенные - 2000 рублей; 

привилегированные - 150 рублей. 
Обращаться по адресу: 

г. Мегион, ул. Нефтяников, 33. 
Телефон для справок: 2-33-37.

i

Наш адрес: г .Мегион, 
у л .Строителей, 7, 1 этажо 
Телефон 9-14-56 
Заявки на размещение 
рекламы и объявлений принимаются 
в редакции ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8 до 16 
часов.

У ч ред и т ел ь  - М ег и он ск ая  
г о р о д с к а я  ад м и н и ст рац и я . 

Г а з е т а  и з д а е т с я  
информ ационны м аг е н т ст в ом  
"М е г и он ск и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н а  
н а  ре д ак ц и он н о- и зд ат ел ь ск ой  
с и ст е м е  в ред акц и и с 
Р е д а к т о р  г а зет ы  
А . В .  М И Т А С О В .

А г ен т ст в о
з а р е г и с т р и р о в а н о
терри т ори ал ьн ой
инспекцией  в
г . Е к а т е р и н б у р г е .
Регистрационны й  н ом ер
Е - 9 0 5 .
Д и ре к т ор  а г е н т с т в а  
Г.Ф.ДОРОШЕНКО
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