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Мириться 
с этим нельзя

Такими словами закончил 
обсуждение санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки в нашем 
регионе на последнем 
заседании правительства 
области его председатель 
Алексей Воробьев.

Действительно, ситуация в 
области серьезная. Ее обри
совал главный санитарный врач 
области Борис Никонов. Он 
констатировал: растет смерт
ность населения. Главные ее 
причины: заболевания сердеч
но-сосудистой системы и зло
качественные образования - 
прямое следствие плохой эко
логии. Умирают люди и из-за 
отравлений. В скорбном спис
ке их причин первое место по- 
прежнему занимают лекар
ственные препараты. На вто
рое вышли несчастные случаи 
из-за передозировки наркоти
ков, опередив трагедии, про
изошедшие вследствие упот
ребления бытовой химии и “па
леной” водки.

Как очень эмоционально со
общил Б.Никонов, наши поте
ри от, к примеру, наркотиков 
превышают число жертв круп
ных катастроф. Так, за первое 
полугодие 2000 года только в 
Екатеринбурге от передози
ровки наркотиков погибло 178 
человек - большей частью мо
лодые люди.

Тревожит власти и низкая 
рождаемость. Отчасти причи
ны ее в том, что треть всех жен
щин-тружениц работает во 
вредных условиях производ
ства. “А половину появивших
ся на свет малюток их родите
ли зачастую вскармливают ис
кусственными смесями - это 
плохо сказывается на здоровье 
детей”, - сетовал председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев. Он обратил 
внимание правительства на то, 
что ухудшилась работа по про
ведению профосмотров в об
разовательных учреждениях, на 
промышленных предприятиях.

С каждым годом все боль
ше требуется средств, чтобы 
сохранить знаменитое некогда 
уральское здоровье свердлов
чан. Большие усилия для этого 
прилагает центр санэпиднад
зора. Но он уже 7 лет получает 
деньги из областного бюдже
та, хотя должен бы - из феде
рального. Когда наконец же 
раскошелится федерация?

Правительство решило боль
ше привлекать к работе по со
хранению здоровья людей мэ
ров городов. Также намечено 
провести тщательный анализ 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в каждом муници
пальном образовании и на ос
новании полученных данных 
принимать конкретные меры.

Правительство, конечно, 
сделает все возможное для 
улучшения санитарно-эпиде
миологической ситуации. Но о 
причинах смертей, косящих 
людей, нужно серьезно заду
маться каждому из нас. Ведь 
гибель людей от “паленой" вод
ки, наркотиков говорит о пре
небрежении многих из нас сво
им здоровьем, судьбой.

Андрей КАРКИН.

ерхотурья

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

На минувшей неделе 
Эдуард Россель во главе 
делегации Свердловской 
области находился в 
Социалистической 
Республике Вьетнам.
Об этой поездке 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

— Надо сразу отметить, что 
это был визит дружбы. Во 
Вьетнаме всегда ждут приез
да российских товарищей, к 
нам здесь прекрасно отно
сятся и очень хотят сотруд
ничать. Помощь советского 
народа, которую мы оказали 
во время их войны с Амери
кой, здесь никогда не забу
дут. Сегодня во главе прак
тически всех государственных 
структур Вьетнама находятся 
люди, которые в свое время 
учились в Советском Союзе. 
Поэтому у нас есть прекрас
ный шанс закрепить наши 
дружеские связи. Если мы это 
не сделаем сейчас, то сле
дующее поколение уже про
сто не сможет выйти на этот 
уровень.

Поездка делегации Сверд
ловской области по сути ста
ла первой в череде предсто
ящих встреч вьетнамских и 
российских деловых кругов.

Визит пруэкбы

Будем откровенны, пока наши 
взаимоотношения носят пер
манентный характер. Каких- 
либо постоянных контактов 
просто нет. И поэтому визит 
губернатора Свердловской 
области был воспринят с 
большим вниманием. Доста
точно сказать, что Эдуард 
Россель был принят премьер- 
министром Вьетнама Фан Ван 
Кхаем, членом Политбюро ЦК 
КПВ Нгуеном Минь Чиетом, 

руководством города Хошими
на и провинции Бария Вагн- 
тау.

Мы были на юге Вьетна
ма. В тех местах, которые 
богаты самым дорогим - 
людьми. Когда-то эта терри
тория страны была под фран
цузским правлением, потом 
здесь хотели командовать 
американцы. Чем всё это за
кончилось, мы хорошо зна
ем. Сегодня Вьетнам подни
мается. Его экономика пере
ходит на рыночные рельсы. 
Вьетнам выбрал китайский 
путь развития. Здесь сохра
нена партия, её влияние, од
нако в то же время работают 
и все рыночные институты.

Когда Эдуард Россель бе
седовал с премьер-мини
стром, тот особо просил от
метить - его страна встала 
на цивилизованный путь раз
вития. Да, сегодня Вьетнам 
пока не может соперничать с 
передовыми державами мира, 
но в перспективе он намерен 
выйти на самые передовые 
рубежи. По крайней мере, 75 
миллионов вьетнамцев хотят 
жить в достатке. Для этого у 
них есть все возможности - 
благодатная земля, судоход-

к Туринску
В декабре 1997 года в древнем городе Соликамске 
отмечали знаменательную дату — 400-летие первой 
сухопутной дороги в Сибирь, связавшей Европу и Азию 
и положившей начало городу на Туре, первому на 
территории нынешней Свердловской области. 
Принимала участие в празднике и делегация 
Свердловской области во главе с председателем 
областного правительства Алексеем Воробьевым. 
Это был общий праздник областей-соседей.

Соли-камск и Верхо-турье, 
старинные российские посе
ления, хранящие в названиях 
имена своих прародительниц 
— рек, передали эстафету 
далее, на восток. Следом за 
Верхотурьем и при участии 
его “служилых людей” по 
царскому указу возник Ту- 
ринск. Идею проведения га
зетной экспедиции “От Вер
хотурья к Туринску" выска
зал Алексей Петрович Воро
бьев, когда область готови
лась к юбилею этого второго 
по времени возникновения 
нашего города.

Итак, оба города прожили 
по 400 лет, недавно, вско
лыхнув к себе интерес, отме
тили славные юбилеи и по
шли дальше, в свой пятый век. 
Но ведь.каждый из них не 

ные реки, богатые морепро
дуктами моря. Если ещё не
сколько лет назад Вьетнам не 
мог себя накормить рисом, то 
сегодня он вышел на второе 
место в мире по его произ
водству. Кстати, с любыми 
продуктами агропромышлен
ного комплекса здесь полный 
порядок - фруктовые рынки 
поражают своим изобилием.

Наш губернатор был после
дователен. Он предлагал вьет
намским коллегам подумать 
об открытии в Екатеринбурге 
своего торгового дома, бан
ка-оператора, а самое глав
ное - генерального консуль
ства. Только в этом случае 
можно рассчитывать на эко
номический эффект. Вьетнам
ская сторона нормально реа
гировала на подобные пред
ложения - здесь понимают, 
что Свердловская область дей
ствительно может стать стра
тегическим партнером. Вьет
намцы нуждаются во всем, что 
производит наша область. До
статочно сказать, что на са
мом юге Вьетнама есть уни
кальное предприятие “Вьет- 
совпетро”, занимающееся до
бычей нефти. Здесь работают 
600 российских специалистов, 
приносящих, кстати, почти 
полтора процента всего рос

жааюамк

стоит “один как перст". Нет, 
каждый обрастал округой; на 
путях, соединяющих города, 
возникали деревни, села, мо
настыри, расчищались поко
сы и пастбища, распахива
лись поля. Цену земле знали, 
нарезали ее тем, кто отли
чился на государевой служ
бе.

Жива ли она здесь, наша 
история? Что осталось от пре
жних дорог, изб, храмов? Как 
живется нынешним уральцам 
на земле предков? Заманчи
вая идея — попытаться отве
тить на эти вопросы. Тем бо
лее что подобное дело было 
бы продолжением свершен
ного четыре года назад: кор
респонденту “Областной га
зеты” довелось пройти с пу
тешественниками из Соли

сийского бюджета. Одним из 
основных партнеров данного 
СП является наш Уралмаш.

Если говорить об СП, то 
состоявшийся визит помог 
добавить к их числу еще не
сколько предприятий. Напри
мер, Уральский приборостро
ительный завод сумел до
стичь договоренностей о со
здании совместного предпри
ятия по производству меди
цинской техники. Успешные 
переговоры провели во Вьет
наме представители Урал- 
трансмаша, Уральского опти
ко-механического завода, 
Уралгидромаша и других 
предприятий. Всего в соста
ве деловой делегации облас
ти находилось сорок дирек
торов предприятий.

По итогам визита Эдуард 
Россель подписал меморан
дум о сотрудничестве между 
Свердловской областью и 
Вьетнамом, а министр меж
дународных и внешнеэконо
мических связей Анатолий Та
расов поставил свою подпись 
под договором о взаимовы
годном партнерстве. Одним 
словом, мы возобновили наши 
прерванные контакты, а зна
чит, экономика получит но
вый импульс в своем разви
тии.

МАТВИЕНКО ПРИБЫЛА В ТУВУ
Во вторник вице-премьер правительства России Вален

тина Матвиенко прибыла в Туву с 2-дневным рабочим визи
том. Цель поездки - выяснить, чем кабинет министров мо
жет помочь республике, где жизненный уровень ниже сред
него по России. Матвиенко привезла в Туву правитель
ственную программу развития региона. На встрече Матви
енко с президентом Тувы Шериг-оолом Ооржаком эта про
грамма может быть скорректирована с учетом того, какая 
помощь необходима республике в данный момент. В среду 
Матвиенко отправится в отдаленные районы Тувы. Она по
сетит пастбища, стоянки животноводов, а также поселок 
Катазы, где живут старообрядцы. /НТВ/
В ЧЕЧНЕ РАНЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОМАНДУЮЩЕГО ПРИВОЛЖСКИМ 
ОКРУГОМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНАТОЛИЙ МИХ

МОСКВА. В минувшие сутки на окраине Гудермеса ра
нен замкомандующего Приволжским округом внутренних 
войск МВД РФ генерал-майор Анатолий Мих. Как сообщили 
корр. ИТАР-ТАСС в аппарате помощника президента Сергея 
Ястржембского, служебный автомобиль, где находился Ана
толий Мих с командиром одного из батальонов внутренних 
войск, был обстрелян с угнанной автомашины.

Генерал Мих получил пять касательных ранений средней 
степени тяжести. Ранены водитель и командир батальона.

Кроме того, накануне на станции Левобережная (один 
из перегонов узловой станции Червленая) боевики взорвали 
пустой гражданский состав. Три платформы сошли с рель
сов, никто не пострадал. Ведутся восстановительные рабо
ты, сообщили в аппарате Ястржембского.

УТВЕРЖДЕНИЯ ТОКИО О ТОМ, 
ЧТО ОСПАРИВАЕМЫЕ ИМ У РОССИИ 
ОСТРОВА НЕ ВХОДЯТ В КУРИЛЫ, ПРАВ 
НА КОТОРЫЕ ЯПОНИЯ ЛИШИЛАСЬ, 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫ

МОСКВА. Утверждения официального Токио о том, что 
оспариваемые им у России Итуруп, Кунашир, Шикотан и 
Хабомаи не входят в Курильские острова, от прав на кото
рые Япония отказалась по Сан-Францисскому договору 1951 
года, несостоятельны. На это указал сегодня в интервью 
ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Алек
сандр Лосюков. "Достаточно ясно, что Южные Курилы - это 
часть Курильской гряды, - сказал он. - Мы считаем это 
очевидным фактом". В то же время, по словам дипломата, 
историческим фактом является и то, что часть Курильской 
гряды “до 1945 года никогда не принадлежала России".

“Мы знаем, что в Сан-Францисских договоренностях и в 
ходе встречи в Ялте (в феврале 1945 года с участием 
тогдашних руководителей СССР, США и Великобритании, 
договорившихся о вступлении Советского Союза в войну 
против Японии через 2-3 месяца после капитуляции гитле
ровской Германии и о передаче ему некоторых территорий, 
находившихся под японским контролем. - Прим.ИТАР-ТАСС) 
шла речь о всех Курилах, хотя нигде на бумаге не записано, 
какие конкретно острова имелись в виду под Курильской 
грядой, - сказал Александр Лосюков. - Японская сторона 
на каком-то этапе стала говорить, что эти острова не явля
ются частью Курильской гряды. Но почему они не являются, 
на каких научных основаниях - это мне непонятно”.

Япония была агрессором во время второй мировой вой
ны, напомнил заместитель министра, отметив, что “были 
попытка и желание наказать агрессора, в частности, путем 
лишения его территорий". Он признал вместе с тем, что 
Курилы тогда были японскими. “Поэтому, на мой взгляд, 
определенные аргументы у японской стороны в пользу ре
шения вопроса по ее варианту имеются", - сказал дипло
мат.

По словам Александра Лосюкова, нельзя говорить, что 
“СССР был злодеем во время войны или после нее”. “Мы 
выполняли свои союзнические обязательства. Я думаю, что 
при определенных обстоятельствах, если бы, например, 
государства оси (Германия — Италия — Япония. - Прим. 
ИТАР-ТАСС) выигрывали войну, то Япония не постеснялась 
бы присоединиться к разделу нашей территории”.

Александр Лосюков подчеркнул, что Москва искренне 
стремится урегулировать территориальную проблему с тем, 
чтобы “она из наших отношений ушла”.

ИГОРЬ ИВАНОВ: ИЗ ОТТАВЫ - 
В НЬЮ-ЙОРК

ОТТАВА. Подготовка к предстоящему визиту в Канаду 
Президента РФ Владимира Путина, вопросы стратегической 
стабильности, в том числе проблемы, связанные с выполне
нием договора по ПРО, - основные темы переговоров, кото
рые проводит в Оттаве министр иностранных дел РФ Игорь 
Иванов, находящийся здесь с официальным визитом.

В понедельник состоялись его переговоры с главой внеш
неполитического ведомства Канады Ллойдом Эксуорси, в 
ходе которых, как стало известно корр.ИТАР-ТАСС из осве
домленных источников, обсуждались также перспективы раз
вития двусторонних экономических отношений, ситуация на 
Ближнем Востоке, Балканах, других “горячих точках” пла
неты.

Сегодня переговоры российского и канадского мини
стров будут продолжены. Планируется встреча Игоря Ива
нова с заместителем премьер-министра Канады Гербертом 
Г реем.

По итогам переговоров Игорь Иванов проведет в здании 
канадского парламента пресс-конференцию. Из Оттавы рос
сийский министр возвратится в Нью-Йорк для дальнейшего 
участия в работе 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ИТАР-ТАСС, 12 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

камска, Березников, Перми, 
Москвы, Екатеринбурга по ис
торической Бабиновской до
роге от верховьев Камы до 
верховьев Туры и рассказать 
об этом на страницах “ОТ".

Государева дорога в Си
бирь пролегла, естественно, 
и за Верхотурьем. Сначала 
шла она вниз по реке Туре, 
несколько раз переходя с бе
рега на берег. Зимой здесь 
ездили на санях, летом, а 
чаще весной, по большой 
воде, сплавляли груз. Среди 
древних актов сохранились в 
московских архивах царские 
указы об отправке “по весне 
с Верхотурья в сибирские го- 
роды на Тюмень, в Тобольс
кой, в Березов, на Тару, в 
Сургут, в Туринский острог 
наших хлебных запасов". 
Были эти указы ежегодными, 
сезонными — река Тура “ра
ботала", доставляя на дощан- 
никах и кочах прокорм осво- 
ителям новых российских зе
мель.

Несмотря на многочислен
ные изгибы Туры, плыть по ней 
вниз к Тоболу было не обидно 
— все же вода сама “везет”. А 
вот каково подниматься вверх 
по течению или в зимнюю пору 
следовать в санях согласно 
прихотливому руслу?

(Окончание на 6-й стр.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

14 сентября погоду Урала будет опре
делять циклон, направляющийся к нам с 
северных районов территории России. Ожи
даются значительная облачность, дожди, 
ветер северный 3—8 м/сек. Температура

I воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 8... плюс 13 I 
! градусов.

В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца — в | 
I 7.27, заход — в 20.18, продолжительность дня — 12.51, | 
• восход Луны — в 20.59, заход — в 7.31, фаза Луны — ’ 
| полнолуние 14.09.

| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
| В настоящее время на видимом диске Солнца не отмена- I 
! ѳтся существенных активных образований и корональных ' 
I дыр. Уменьшилась и скорость “солнечного ветра”. С не- I 
I большим процентом вероятности магнитные возмущения на | 

Земле возможны 13-14 сентября.
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■ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Надеемся на дальнейшее
сотрудничество

Уважаемые потенциальные спонсоры!
От имени детей-инвалидов по слуху выражаем огромную 

благодарность спонсорам-предприятиям:
1) Генеральному директору ОАО “Среднеуральский ме

деплавильный завод’’ Александру Анатольевичу Козицыну;
2) Генеральному директору ЗАО “Альстом" (СЭМЗ) Ана

толию Сергеевичу Кузницыну;
3) Генеральному директору ГП “Уральский электрохими

ческий комбинат” города Новоуральска Анатолию Петрови
чу Кнутареву;

4) Генеральному директору ОАО “Уралмаш” Олегу Дмит
риевичу Белоненко (посмертно);

5) Генеральному директору ОАО “Уралэлектротяжмаш” 
Юрию Александровичу Казанцеву;

6) Генеральному директору АО “Турбомоторный завод” 
Анатолию Алексеевичу Чубарову;

7) Зам.генерального директора — начальнику ПУ “Энер- 
гогазремонт” Анатолию Васильевичу Наумейко;

8) Начальнику СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
Владимиру Владимировичу Плишкину;

9) Генеральному директору супермаркета “Кировский" 
Игорю Ивановичу Ковпаку;

10) Управляющему Отделением Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области Сергею Ва
сильевичу Дубинкину.

На ваши средства были приобретены путевки для летнего 
отдыха детей-инвалидов по слуху. Еще раз благодарим вас 
за оказание спонсорской помощи одаренным детям, внима
ние и заботу о подрастающем поколении и милосердие!

Президент
Региональной общественной 

организации инвалидов по слуху 
Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЕВ.

I ■ ОБЩАЯ БОЛЬ

Откликнулись из Невьянска
Невьянцы, как и все 
россияне, были глубоко 
потрясены трагедией, 
произошедшей в 
Баренцевом море, и 
разделяют горе утраты, 
испытываемое родными и 
близкими погибших на 
“Курске” моряков.

В селе Красная гора Вер
хотурского района побывали 
работники Невьянского уп
равления социальной защи
ты населения и передали 
маме погибшего на подвод
ной лодке моряка Вани Не- 
федкова, Алевтине Леонидов-

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

не, материальную помощь в 
размере десяти тысяч руб
лей.

Решение об оказании этой 
помощи семье земляка- 
уральца было принято Не
вьянской районной Думой по 
предложению главы МО “Не
вьянский район" С.Назаро
ва. Средства выделены из 
местного бюджета. Еще око
ло пяти тысяч рублей пере
дал семье погибшего под
водника коллектив артели 
старателей “Нейва”.

Алла КРАВЦОВА.

і

—ЧТО случилось с водой в 
Екатеринбурге? Откуда этот 
неприятный залах, напоминающий 
дуст? Можно ли пить такую воду 
после кипячения, особенно детям? 
—Скажите, уж не диверсии ли кто 
делает на питьевых водоемах?
Или, может, на каком-то 
химпредприятии был выброс и что- 
то попало в воду?
Десятки екатеринбуржцев в эти 
дни звонят в редакцию и задают 
подобные вопросы.

Да, хотя наши горожане — народ тер
пеливый и уже как-то даже смирились 
с тем, что вода, особенно горячая, 
часто бывает ржавого цвета, а то и с 
каплями мазута в ней, но вот к нынеш
нему запаху никак привыкнуть не мо
гут...

Вместо того, чтобы спокойно попить 
чай во время ужина и отдохнуть после 
работы, люди выливают содержимое 
своих кружек в раковины, бегут в киос
ки за любой бутилированной водой или 
днем (к радости многих фирм) срочно 
покупают фильтры — не только “Род
нички”, но и дорогие, импортные, кото
рые, однако, этот запах убрать порой 
тоже не в состоянии.

Некоторые горожане при этом вспо
минают старый анекдот: бывшие высо
кие партийные чиновники беседуют 
между собой в аду, смотря на сегод
няшнюю Россию:

—Да-а... Уж как мы только не экспе
риментировали с русским народом... А 
он, гляди-ка, все еще живет...

Черти в аду тут же спрашивают:
—А вы дустом не пробовали?
Но большинству людей, не знающих 

причин этого жуткого запаха воды, уже, 
конечно, не до шуток.

За разъяснением этой ситуации мы 
обратились к заместителю директора 
“Водоканала" А.Пьянкову и заведующе
му отделом факторного надзора за сре
дой обитания населения областной 
СЭС А.Баевскому.

—Главная причина такого качества 
воды — гнилостные травянистые водо
росли, которые неимоверно расплоди
лись нынешним теплым летом в основ
ных питьевых водоемах — Волчихинс- 
ком водохранилище, Верх-Исетском пру
ду, — ответил А.Пьянков. — Они-то и 
придают подобный запах воде. При на
гревании, кипячении он усиливается. А 
сейчас, в сентябре, когда наблюдаются

такие перепады температуры — днем 
20—25 градусов, а ночью — 8—10, водо
росли особенно подвержены гниению. 
Та технология очистки воды от микро
организмов, что существует в Екатерин
бурге, да и в стране в целом, не являет
ся достаточно эффективной. В Голлан
дии, например, 7 степеней очистки воды, 
а в России — только 2. “Водоканал” се

ленные предприятия — знает уже каж
дый уралец. Заводы по-прежнему сбра
сывают туда не только азотосодержа
щие компоненты, а вообще чуть ли не 
всю таблицу Менделеева. Это — пред
приятия в Полевском, Ревде, Дегтярс- 
ке.

Были приняты специальные поста
новления областных, городских влас-

ло 700 тысяч кубометров холодной воды 
в сутки, а предприятия и население 
задолжали нам в 2000 году уже 500 
миллионов рублей.

Помимо этого сказывается подмес 
горячей воды в холодную. Это происхо
дит тогда, когда по каким-то причинам 
отключают холодную воду, а вместо нее 
из обоих кранов в ванной и на кухне

■ ЭКОЛОГИЯ

Но этот вкус!.. 
Откуда дуст?

годня не ругает только ленивый, но мы 
пытаемся делать многое, чтобы вода из 
этих проблемных водоемов была при
годной...

Мы ввели в эксплуатацию 5-ю и 6-ю 
очереди Западной фильтровальной 
станции, проводим круглогодичное ко
агулирование, то есть обработку воды. 
Для этого используем основной хлорид 
алюминия, который производится в 
Екатеринбурге, на новом заводе реа
гентов. Но этого вещества на город 
надо бы примерно 10 тысяч тонн в год, 
а завод в состоянии выпускать только 
4 тысячи. Поэтому применяем также и 
сульфат алюминия.

Кроме того, мы дезинфицируем воду 
газообразным хлором, а вовсе не “хлор
кой" — порошком, как думают некото
рые граждане.

—Александр Алексеевич, есть ли 
надежда, что питьевые водоемы бу
дут когда-то почище? И какова ос
новная причина, что водорослей там 
— сверх всякой меры?

—Основной питательный элемент 
для них — азот. В Волчихинское водо
хранилище попадает вода из реки Чу
совой и ее притоков. Во что преврати
ли эти, когда-то чистые реки промыш-

тей о неотложных мерах по охране пи
тьевых водоемов, но кто торопится их 
выполнять? Заводы ограничиваются 
разовыми мероприятиями, иногда вып
лачивают штрафы за свои стоки — вот 
и все.

Кроме того, водоемы ничем не ого
рожены, и граждане отдыхающие сбра
сывают туда мусор, моют свои автомо
били...

—Александр Алексеевич, а еще 
ведь существует и так называемая 
проблема вторичного загрязнения 
воды — в трубах водопровода... Еще 
лет десять назад я слышала от ру
ководителей коммунального хозяй
ства, что бесполезно латать, менять 
трубы из железа, ржавчина из кото
рых каждый день попадает в воду. 
По идее трубы надо бы заменять на 
пластиковые — долговечные и эко
логически чистые, как в развитых 
странах.

—Да, есть проблема и вторичного 
загрязнения. Пластиковые трубы по
явились, но только в спецпроектах - 
новых домах “евро”, а остальным квар
талам пока и мечтать об этом нечего - 
нет денег в бюджетах. У нас их тоже 
негусто. Екатеринбург потребляет око-

течет горячая. Но по горячей воде - 
вопрос не к нам, это продукт “Свердл- 
теплосетей”.

—И все же, когда людям ждать 
улучшения качества холодной 
воды?

—К концу осени, пожалуй. Но вооб
ще-то на дне водоемов водоросли гни
ют потихоньку даже зимой...

На другие детали этой ситуации ука
зал А.Баевский. Он считает, что запах 
дуста появился от соединения микро
частиц водорослей с хлором, которым 
очищают воду на фильтровальных стан
циях “Водоканала”. А лучше бы очи
щать ее озоном, но он дороже хлора. В 
иных странах мира давно используют 
не газообразный хлор, а диоксид хло
ра, не имеющий неприятного запаха и 
привкуса.

В Екатеринбург и Нижний Тагил за
купили и привезли пока всего две ус
тановки, где применяется диоксид хло
ра. Но полученные данные по очистке 
воды на них еще будут изучать в Моск
ве.

—Александр Маркович, другие 
города области уже не берут воду 
из водохранилищ, а качают ее из 
артезианских скважин - она чистая,

голубая... У Екатеринбурга есть та
кие перспективы?

—Небольшой город, поселок, конеч
но, легче обеспечить артезианской во
дой, иной раз хватает одной скважины и 
распределительной станции. В Екатерин
бурге на такую воду денежных затрат 
надо в десятки раз больше. Дело еще в 
том, что возле него не так уж много чис
того подземного горизонта, источников.

—Что делать сейчас горожанам?
—Те, у кого есть средства и возмож

ность, могут покупать фильтры, заказы
вать привозную воду, например, “Ново- 
Курьинскую”. Или привозить воду из 
родников, но только из проверенных, не 
из тех, что рядом с промпредприятия- 
ми. Родники должны быть не открытые, 
а защищенные от дождей, вредных выб
росов и стоков.

Одним словом, пока “спасение “уто
пающих" в плохой воде - дело рук са
мих...".

Еще и потому, что два месяца назад в 
Москве непродуманно решили расфор
мировать государственные комитеты по 
охране окружающей среды, в том числе 
и наш, областной. И кто сейчас будет 
следить за состоянием водоемов вокруг 
Екатеринбурга и в области?

Департаментом экологии министер
ства экономики и труда правительства 
Свердловской области совместно с уче
ными была разработана программа "Чи
стая вода”. Чтобы начинать ее внедре
ние, необходимы не только финансы, но 
и специалисты высокого уровня, кото
рые были в комитете по охране природ
ных ресурсов. Раньше они могли вые
хать в любую точку области, провести 
анализ экологической обстановки, в том 
числе и на питьевых водоемах, устано
вить, какой конкретно завод допустил 
стоки или выбросы вредных веществ. 
Чтобы потом руководство завода можно 
было призвать к ответу.

Кто сейчас заменит комитет? Совер
шенно непонятно. Рядовым гражданам 
(даже если они, допустим, создадут об
щественное объединение с такими же 
функциями) будет трудно это сделать.

А ведь большинство горожан годами, 
регулярно, платит свои кровные деньги 
за коммунальные услуги. И, конечно, 
вправе требовать, чтобы у них в кварти
рах был качественный водный “продукт".

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

"Налоги, отпуска, повестки"
На ваши вопросы отвечает юрист “ОГ” Владимир Малкин

Серов: кредиторы
верят металлургам

8 сентября состоялось 
собрание кредиторов 
“Серовского 
металлургического 
завода им. А.К.Серова”, 
на котором ведется 
внешнее управление. 
Подавляющим 
большинством голосов 
кредиторы приняли 
решение о заключении 
мирового соглашения и 
реструктуризации долгов 
этого предприятия.

Долги Серовского метал
лургического завода в пос
леднее время оценивались в 
190 миллионов рублей и ме
шали предприятию восстано
вить свою платежеспособ
ность. Согласно предложен
ной на собрании схеме, в бу
дущем году серовские метал
лурги в щадящем режиме 
выплатят десять процентов от 
суммы своих долгов. Отноше
ния с кредиторами намечено 
урегулировать к 2005 году.

По мнению и.о.министра

металлургии области Влади
мира Белоглазова, у креди
торов есть все основания для 
оптимизма. Внешний управ
ляющий завода Дмитрий Ла
зарев и его команда навели 
порядок на заводе, рабочие 
стабильно получают зарпла
ту. Ее средний уровень дос
тиг 3600 рублей. Началась 
модернизация производства: 
закончены капитальный ре
монт домны, модернизация 
мартеновской печи, устанав
ливается печь-ковш и дру
гое оборудование. Все эти 
изменения получили одобре
ние со стороны правитель
ства области, которое заин
тересовано в нормализации 
работы на предприятии, име
ющем важное значение для 
области.

Теперь документы, приня
тые собранием кредиторов, 
будут переданы в областной 
арбитражный суд.

Виктор КОРЕФАНОВ.

“Я имею садовый участок 4 
сотки. Живу с сыном и снохой. 
Есть две внучки. Являюсь гла
вой семьи, но садовый участок 
переписал на сына. Сейчас он — 
хозяин сада, но трудиться в нем 
приходится мне. Я участник вой
ны, инвалид 2-й группы, труже
ник тыла и ветеран труда. Пра
вильно ли берут с нас налог на 
землю?"

Т. Г. Мустафин.
г.Екатеринбург.
В соответствии с действую

щим законодательством льготы 
по налогообложению предостав
ляются собственникам земли, 
землевладельцам и землеполь
зователям. Владельцем садово
го участка является ваш сын, ко
торый обязан платить налог. На
личие же у одного из членов се
мьи льгот по налогообложению 
не освобождает владельца са
дового участка от уплаты земель
ного налога.

(Закон РФ “ О плате за зем
лю" от 11.12.95”).

‘‘После отпуска я уволился с 
предприятия по собственному 
желанию. Так сложились семей
ные обстоятельства. Админист
рация заставляет меня вернуть

половину отпускных денег. Пра
вомерны ли эти требования?"

А.Г.Николаев.
г.В.Пышма.
Уходя в отпуск, вы должны 

были знать, что он предоставля
ется пропорционально отрабо
танному времени. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск длится 24 
рабочих дня. То есть за каждый 
отработанный месяц предостав
ляются 2 дня отпуска. Если вы 
отработали 6 месяцев и ушли в 
отпуск, то честно заработали 
только 12 дней отпуска, а еще 12 
дней вам дали авансом. Види
мо, администрация не предпо
лагала, что вы сразу после от
пуска уволитесь. В соответствии 
со ст. 124 КЗоТ РСФСР требова
ния администрации об удержа
ний взыскании) с вас денежных 
средств за неотработанные дни 
отпуска являются правомерны
ми. Лучше добровольно вернуть 
задолжность. В противном слу
чае она будет взыскана с вас в 
судебном порядке. К тому же 
придется возмещать и судебные 
расходы.

“По состоянию здоровья я не 
могу сама поехать в Сбербанк и 
получить вклад. Можно ли мне

оформить доверенность на мое
го мужа по месту своего житель
ства на получение вклада в Сбер
банке?

Знаю, что этим занимаются 
нотариусы, но где их искать, а 
потом и денег на это у меня нет."

Т.Н.Фролова.
г. Н.Тагил.
Совсем не обязательно ис

кать для этого нотариуса. В со
ответствии с п.4 ст. 185 Граж
данского кодекса РФ такая до
веренность может быть завере
на жилищно-эксплуатационной 
организацией (ЖЭО) по месту 
жительства доверителя. Она за
веряется руководителем ЖЭО с 
приложением печати. Аналогич
ная доверенность может быть 
выдана в ЖЭО и на получение 
почтовой корреспонденции, в 
т.ч. денежной и посылочной, а 
также пенсий, пособий и сти
пендий. Отказ в выдаче такой 
доверенности является незакон
ным.

“Обратился в суд с иском по 
гражданскому делу. Повестка 
вернулась с надписью, что от
ветчик по указанному адресу не 
проживает и выбыл в неизвест
ном направлении.

Суд дело не рассматривает и 
требует от меня установить ме
сто жительства ответчика. А если 
я не найду, где он живет?"

К-в.
г. Н.Тагил.
В соответствии с ч.1 ст.118 

Г ражданско-процессуального 
кодекса РСФСР иск может быть 
предъявлен по последнему мес
ту жительства ответчика. Когда 
место пребывания его неизвес
тно, то на основании ст.112 ГПК 
РСФСР суд должен рассмотреть 
дело при наличии возвращен
ной повестки с отметкой, удос
товеряющей ее получение жи
лищно-эксплуатационной орга
низацией или местным органом 
исполнительной власти (обыч
но делается отметка паспорти
сткой или комендантом). Если 
последнее место жительства 
вами установлено правильно и 
оно указано в исковом заявле
нии, а также имеется возвра
щенная повестка оттуда с соот
ветствующей отметкой, то су
дья не вправе заставлять вас 
вести самостоятельные поиски. 
Дело должно быть рассмотрено 
по существу в отсутствие ответ
чика.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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Уборка идет споро

СПРАВКА

Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов сообщил, что на 
сегодняшний день в 
области убрано 
70 процентов зерновых, в 
то время как в прошлом 
году этот показатель 
составлял всего 
23 процента.

Полностью уборку закон
чили хозяйства Ирбитского и 
Сухоложского района. Близ
ки к завершению посевной 
Сысертский и Талицкий рай
оны. Картофель убран на 32 
процентах засеянных площа
дей. Активно ведется вспаш
ка зяби.

Кроме того, по сравнению 
с прошлым годом в два раза 
больше посеяно ржи. В этом 
году в области активно реали

зовывалась программа “Рожь”, 
в рамках ее реализации пла
нировалось засеять более 70 
тысяч гектаров. К сожалению, 
этого показателя добиться 
пока не удалось. На сегод
няшний день засеяно 53 ты
сячи гектаров, но и этот пока
затель не может не радовать.

Кроме того, в области ве
дется активная работа по на
полнению областного продо
вольственного фонда. Осо
бое внимание уделяется за
купу зерна. С.Чемезов отме
тил, что сейчас поставщики 
закупают зерно по низким 
ценам, это позволит не уве
личивать в области цену на 
печеный хлеб, как это про
исходит в других областях.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА.

о перечислении денежных средств из фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований по состоянию 
на 08.09.2000 г., тыс.руб.

№ Наименование Денежные 18 г.Кушва 7535.3
п/п муниципальных средства, 19 Невьянский район 10869,9

образований перечне- 20 г.Нижний Тагил 862,9
ленные 21 Нижнетуринский 56,9

МО с район
начала 22 г.Первоуральск 348.3

года 23 г.Полевской 7277.7
24 Ревдинский район 11156.2

1 2 3 25 Режевской район 20417,6
27 г.Североуральск 882,9

1 г.Алапаевск 10864.5 28 г.Серов 347,0
2 Артемовский 1643,8 29 г.Сухой Лог 60,7

район 30 Тавдинский район 11212,3
3 г.Асбест 3176.7 31 Алапаевский район 16266,3
4 г.Березовский 10459,5 32 Артинский район 11792,1
5 Богдановичский 83,7 33 Ачитский район 8708,4

район 34 Байкалоѳский район 9792,3
6 г.Верхняя Пышма 54.5 35 Белоярский район 9044,0
7 Верхнесалдин- 150,2 36 Верхотурский уезд 4586,3

ский район 37 Гаринский район 2604.1
8 г.Ивдель 37.4 38 Ирбитский район 13289,7
9 г.Ирбит 19600,6 39 Каменский район 13750.9
10 г.Каменск-Ураль- 379,1 40 Камышловский район 11114,5

ский 41 Красноуфимский 14427,8
11 г.Камышлов 9618,3 район
12 г.Карпинск 87,0 42 Нижнесергинский 9052,0
13 г.Качканар 77 4 район
14 г.Кировград 4032.6 43 Новолялинский район 2.3
15 г.Краснотурьинск 237,4 44 Пригородный район 17698.2
16 г.Красноуральск 1.2 45 Пышминский район 7780,1
17 г.Красноуфимск 12736,8 46 Серовский район 4724.1

47 Слободо-Туринский 9952,5
район

48 Сысертский район 3620.5
49 Таборинский район 2197,3
50 Талицкий район 8859,8
51 Тугулымский район 7770,5
52 Туринский район 12814.0
53 Шалинский район 10812,3
54 г.Нижняя Салда 5884,1
55 г.Заречный 71.7
56 г.Арамиль 1306,3
57 г.Верхний Тагил 30.5
58 г.Верхняя Тура 5886,4

59 г.Волчанск 5616,1
60 г.Дегтярск 9468,2
61 г.Среднеуральск 22,2
62 п.Пелым 41.4
63 п.Бисерть 5470,0
64 р.п.Верхнее 1178,7

Дуброво
65 п.Верх-Нейвинский 2610.8
66 р.п.Малышева 8267,3
67 п.Рефтинский 11,3
68 п.Староуткинск 914,2

Итого по области 401707.9

В первом полугодии текущего года специалистами Министерства финан
сов Свердловской области проведено 11 проверок целевого использова
ния бюджетных средств, в том числе в министерствах здравоохранения, 
культуры и социальной защиты населения Свердловской области, других 
бюджетных учреждениях. Проведены ревизии по формированию и испол
нению бюджетов муниципальных образований г.Кушва, Камышловский 
район, Тавдинский район, специалисты МФСО принимали участие в про
верке отдельных вопросов финансовой деятельности в муниципальном 
образовании Слободо-Туринский район.
Практически каждой из 11 проверок выявлены незаконные, нецелевые 
расходы бюджетных средств. Всего с нарушениями было израсходовано 
113 миллионов рублей, из них 27 миллионов рублей уже восстановлены 
в областной бюджет, в том числе 400 тыс.руб. — взыскано с виновных 
лиц. В трех организациях выявлены недостачи и хищения денежных 
средств и материальных ценностей на общую сумму 456 тыс.рублей.
По итогам проверок начислено и поступило дополнительных платежей в 
бюджет 60,8 тыс.руб., в том числе в областной — 45 тыс.руб. Во внебюд
жетные фонды дополнительно привлечено 73 тыс.руб., в том числе в 
областные — 46 тыс.руб. По результатам двух проверок материалы 
переданы в правоохранительные органы. -----------------------------

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь министерства финансов Свердловской области.

За льготников заплатят
Заместитель министра 
финансов Мария Серова 
сообщила, что в 
областном Минфине уже 
готов документ, который 
регламентирует порядок 
расчета областного 
бюджета перед 
автотранспортными 
предприятиями области 
за перевозку льготных 
пассажиров.

Как и предполагалось, 30 
процентов дотации автопред
приятия получат “живыми" 
деньгами, остальные сред
ства будут зачтены в счет 
долгов транспортников по на
логам. Кроме того, выясни
лось, что автотранспортные 
предприятия ставят вопрос об 
обновлении подвижного со-

стаѳа. Ряд предприятий го
тов свою дотацию направить 
на приобретение автобусов. 
Этот вопрос сейчас рассмат
ривается в областном пра
вительстве.

Проблема состоит в том, 
что размеры дотаций у пред
приятий разные, зависит от 
того, сколько льготников пе
ревозит автопредприятие. У 
кого-то дотации может хва
тить на несколько автобусов, 
а у кого-то не хватит даже на 
один. Ранее автобусы заку
пались в счет транспортного 
налога. Благодаря ему об
ласть ежегодно приобретала 
до 500 новых автобусов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Прави
тельстве РФ в лице Уполномоченной орга
низации ООО “Агентство Недвижимости 
“Строй-Информ” объявляет о проведении от
крытого аукциона по продаже недвижимос
ти по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 
21 в комн. 411. 16 октября 2000 г. в 11.00.

Лот 1: отдельно стоящее нежилое строение, 
емкости горюче-смазочных материалов. Место
нахождение: Свердловская обл., Слободо-Турин
ский р-н, с.Туринская Слобода, ул.Северная, 48.

Начальная цена лота 1: 70900 руб. Шаг: 1000 руб.
Лица, желающие принять участие в аукционе, 

вносят задаток в размере 10% от начальной цены 
(7090 руб.) путем перечисления денежных 
средств на р/сч № 40702810200341000107, к/сч 
№ 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромст- 
ройбанк” г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 
6659045935.

3 августа из правительства России в область пришло 
поручение: безотлагательно предоставлять жилплощадь 
семьям, чьи кормильцы погибли при исполнении воинского 
долга на Северном Кавказе.

Как сообщил заместитель министра экономики и труда Сверд
ловской области Виктор Носов, трем семьям квартиры предостав
лены. Еще девять квартир родственникам погибших выделят в 
ближайшее время. Пять — в Екатеринбурге, по одной квартире в 
Алапаевске, Серове, Артемовском и Тугулымском районах. На эти 
цели из областного бюджета выделят 2 миллиона 130 тысяч руб
лей.

Но в последние дни в правительство с просьбой о помощи 
обратилось еще семь семей, ютящихся в коммуналках и “общагах". 
Для того, чтобы помочь им, нужно будет найти в бюджете еще 
примерно 1,5 млн. рублей.

По словам заместителя председателя правительства области по 
социальной политике Семена Спектора, всего в чеченских войнах 
погибли 327 военнослужащих из области. И претендовать на вне
очередное предоставление жилья могут примерно 140 семей.

Помочь им - дело, безусловно, благое. Но оно требует огромных 
денег. Москва затраты области компенсировать пока никак не со
бирается.

Члены правительства решили направить письмо в правитель
ство РФ и в Госдуму с просьбой решить проблему.

НЕ НАДО ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
Министерство образования области представило в 
правительство проект о развитии сети образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях Свердловской 
области на 2001 год.

Документом предусматривалось, в частности, дополнительное 
финансирование некоторых районов, где увеличилось количество 
детсадов, школ, детских домов и внешкольных учреждений. Но 
увеличение произошло чисто формально: где-то разделились быв
шие доселе одним учреждением школы и сады, где-то заводы 
передали садики на баланс муниципальных образований.

На деле же количество образовательных учреждений области 
уменьшилось за год на 2,5 процента. Общая сеть уменьшилась на 
101 учреждение. В этом году в дошкольные заведения пошло на 7 
тысяч детей меньше, чем в прошлом, а в школы - на 18 тысяч ребят 
меньше, чем в 1999 году: уменьшается рождаемость, многие семьи 
не в состоянии профинансировать учебу ребенка.

Получается, школьников, детсадовцев стало меньше, а расходы 
на них нужно увеличить?

Глава правительства Алексей Воробьев выразил свое возмуще
ние и тем фактом, что во многих городах и районах начинают, 
“заниматься повышением статуса учебных заведений”. Например, 
переименовывают простую школу в гимназию, училище - в кол
ледж. Качество обучения при этом остается прежним, зато облбюд- 
жет несет дополнительные расходы. “Не надо девальвировать об
разование”, — заявил по этому поводу Воробьев.

Проект постановления отклонили как не отражающий реальной 
ситуации.

Андрей КАРКИН.

Хрюша с татуировкой на боку
Метить свиней 
с помощью татуировки 
додумались в 
коллективном 
сельхозпредприятии 
“Мясное” Артинского 
района.

Традиционно в хозяйствах 
свиней для опознания мети
ли. Чаще всего это была циф
ра, нанесенная краской или 
проколотая специальным при
бором в ухе животного. Но

эти способы несовершенны, 
поскольку не вечны: зараста
ют, стираются.

И вот в хозяйстве приду
мали новый способ. Теперь 
здесь все свиньи ходят тату
ированными. С помощью дре
ли и небольшой насадки ме
стные умельцы могут выко
лоть на боку хрюши любую 
вечную надпись.

Анатолий ГУЩИН.

Они должны представить следующие документы: 
заявку на участие в аукционе; копию платежного до
кумента с отметкой банка об исполнении, подтверж
дающего оплату задатка, нотариально заверенную 
копию документа о государственной регистрации 
юридического лица, с физических лиц паспортные 
данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 
до 16.00 с даты опубликования информационного 
сообщения до 13 октября по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Посадская, д. 21, ком 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Это лицо должно внести не 
позднее 3 банковских дней по указанным выше рек
визитам денежную сумму в размере цены лота за 
вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в те
чение 5 банковских дней.

Тел. 12-20-21, 12-72-02.
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ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин ответил на 
вопросы известного ведущего американской 
телекомпании CNN Ларри Кинга. Интервью было 
записано в пятницу во время пребывания Путина в 

Нью-Йорке на Саммите тысячелетия.
ЛАРРИ КИНГ: Добрый ве

чер! Добро пожаловать на 
специальный выпуск про
граммы Larry King Live. Я 
имею честь представить на
шего гостя, который прибыл 
в Нью-Йорк на Саммит ты
сячелетия, организованный 
ООН. Целый час с нами наш 
гость - Владимир Путин. Как 
всем хорошо известно, Вла
димир Путин - Президент 
России. Сегодня у нас бу
дет много тем для разгово
ра. Мы приветствуем Вла
димира Путина в Соединен
ных Штатах и благодарим 
его за то, что он пришел на 
нашу программу. С какими 
неожиданностями Вам при
шлось столкнуться - если 
они вообще были - когда 
Вы стали президентом?

ВЛАДИМИР ПУТИН (через 

dbW

kU

МО

переводчика): Не могу сказать, 
что меня что-то особенно уди
вило. Потому что до того, как я 
стал президентом, я длитель
ное время выполнял обязан
ности главы правительства 
России, и мне в этом качестве 
приходилось часто выполнять 
и обязанности президента. По
этому особенных неожиданно
стей не было, но, конечно, 
объем работы увеличился.

КИНГ: Вам нравится?
ПУТИН: Отчасти.
КИНГ: Давайте обратим

ся к той части Вашей дея
тельности, которая не мог
ла доставить Вам удоволь
ствия. Расскажите нам, что 
случилось с российской 
подлодкой.

ПУТИН; Она утонула.
КИНГ: Но почему? Что по

служило причиной? Что слу
чилось? Что Вам об этом из
вестно?

ПУТИН: К сожалению, се
годня мы не многое можем 
сказать о причинах трагедии. 
Но ясно, что результатом этой 
трагедии были взрывы. Неяс
на только природа этих взры
вов, что послужило первичным 
толчком. Все остальное вы 
знаете хорошо. Образовалась 
огромная пробоина в корпусе 
лодки, полтора на два метра. 
Можно сказать, сейчас мы это 
знаем наверняка, что в резуль
тате этого мощного взрыва 
примерно 75-80% экипажа по
гибло в первые полторы-две 
минуты. Потому что лодка на
ходилась на так называемой 
перископной глубине, а это 
значит, что экипаж сидел по 
боевому расчету в первых 
двух-трех отсеках. В резуль
тате взрыва они были уничто
жены, повторяю, в первые пол
торы-две минуты. Ну а что про
исходило дальше - вы знаете. 
К сожалению, спасательные 
работы, которые были развер
нуты немедленно - хочу под
черкнуть, развернуты немед
ленно - не увенчались успе
хом. Спасательные аппараты, 
которые были специально пре
дусмотрены для спасения эки
пажа, не смогли пристыковать
ся к так называемой комингс- 
площадке, на которую этот ап
парат садится в случае ава
рии. Площадка оказалась раз
рушенной. Второе средство 
спасения экипажа - подъем
ная камера - оказалась в зоне 
поражения после взрыва. Вот, 
собственно говоря, обстоятель
ства, которые нам известны на 
данный момент.

КИНГ: Господин прези
дент, об этом спрашивает 
весь мир, почему вы сразу 
же не обратились за помо
щью к другим странам?

ПУТИН: Это вопрос - не
сложный. Я просто напомню о 
хронологии событий, которые 
происходили в те трагические 
дни. 12-го числа ( 12-го авгус
та - прим, ред.) в 23 часа 
лодка не вышла на связь. Ее 
сразу же начали искать. На 
поиск лодки в таких случаях 
отводится до семи суток. Она 
была обнаружена через четы
ре с половиной часа. Не было 
ясно, что с ней происходит. 
Флот располагал всеми сред
ствами спасения, которые пре
дусмотрены для этого типа ло
док. Вместе с лодкой были 
сконструированы средства 
спасения. И они на флоте име
лись. Именно эти средства мы 
предполагали использовать и 
использовали. Когда стало 
ясно, что что-то не так, что 
что-то не получается, что на
рушена область лодки, ко
мингс-площадка, к которой 
должны были пристыковывать
ся спасательные аппараты, 15- 
го числа впервые, первый раз 
15-го числа, поступило офи
циальное предложение об ино
странной помощи, поступило 
от военно-морского атташе Ве
ликобритании. И оно сразу 
было принято. Но дело даже 
не в этом. Дело в том, что 
после того, как это было при
нято, иностранным спасателям 
потребовалось шесть суток с 
момента принятия решения для 
того, чтобы вскрыть люк лод
ки. Если мы посчитаем эти сут
ки, то даже если бы наши мо
ряки обратились за помощью 
сразу же, все равно - 13-го, 
14-го, 15-го, 16-го, 17-го, - 
минимум пять дней. Шансов 
не было никаких.

КИНГ: Оглядываясь на
зад, действовали бы вы тог
да как-то иначе, если бы 
сразу знали то, что знаете 
сегодня?

ПУТИН: Нет. Единственное, 

что можно было бы изменить в 
моем поведении как главы го
сударства, можно было бы, ну 
допустим, прервать те рабо
чие встречи, которые у меня 
намечались во время моего 
отдыха в Сочи на Черном море 
и вернуться в столицу, но это 
была бы тоже пиаровская ак
ция потому, что в любом горо
де страны, где я нахожусь, в 
любом городе мира, я всегда 
на связи со своими военными. 
У меня есть средства комму
никации для того, чтобы мож
но было связаться с любым 
городом. Поэтому, с точки зре
ния пиара, да, наверное, это 
выглядело бы лучше, но это 
даже неважно. Но дело даже 
не в этом. Позднее стало оче
видным, что это было исполь
зовано для определенных атак, 
для раскачивания самого ин-
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статута президентской власти, 
а это само по себе уже плохо 
и вредно для государства. На
верное, нужно было в этой ча
сти поступить иначе. Хотя, Вы 
знаете, были предложения, ре
комендации поехать сразу на 
место трагедии, отправиться на 
спасательном аппарате к лод
ке, но, наверное.... - у Вас это 
вызывает улыбку, и правиль
но.

КИНГ: Думаю, охрана не 
позволила бы Вам сделать 
это.

ПУТИН: Я в таких случаях 
не спрашиваю. Безопасность 
для меня существует, а не я - 
для них. Нет, но не по сообра
жениям безопасности. Потому 
что на месте трагедии, в таких 
ситуациях, когда счет идет на 
секунды, неважно, на минуты, 
на дни, должны работать про
фессионалы, а политики не 
должны мешать им, наживать 
себе политический капитал, 
используя трагедию. Что ка
сается безопасности, то я бы
вал на подводных лодках, уча
ствовал в учениях, опускался 
на лодке вместе с моряками, 
ночевал вместе с ними на дне. 
Так что, безопасность здесь 
ни при чем. Я как главноко
мандующий обязан быть вме
сте с военнослужащими.

КИНГ: Подведем итог на
шему разговору о подлод
ке: узнаем ли мы когда-ни
будь, что же на самом деле 
с ней случилось?

ПУТИН: Мы будем стремить
ся к этому. Мы будем стре
миться потому, что это очень 
важно не только для того, что
бы понять, что произошло с 
нашими моряками, но и для 
того, чтобы предотвратить по
добные инциденты в будущем. 
Это не первый инцидент в Рос
сии. Это четвертая лодка, ко
торая погибла. Мы знаем, что 
подобные трагедии пережива
ла и Америка. Погибло две их 
лодки. Во всяком случае, два 
случая нам достоверно извес
тны. Ни в одном из этих слу
чаев нам не удалось добрать
ся до истинных причин их ги
бели, гибели людей, до техни
ческих причин трагедии. Мы 
надеемся, что в этом случае 
будет иначе. И мы сделаем 
все, чтобы поднять тела моря
ков, поднять саму лодку и ра
зобраться в причинах.

КИНГ: Не заставил ли Вас 
этот случай насторожиться 
относительно общего со
стояния военной машины в 
Вашей стране?

ПУТИН: Да, конечно, это по
вод для того, чтобы еще раз 
посмотреть на то, в каком со
стоянии наши Вооруженные 
силы. Но я уже сказал, это был 
не первый случай. Такие слу
чаи были и в Советском Со
юзе, и в Соединенных Штатах 
Америки. Что касается причин, 
по которым это случилось, то с 
1967 года было - у нас своя 
статистика - было 19 столкно
вений наших лодок с подвод
ными объектами. Так что, ни
чего сверхординарного нет. 
Вопрос в том, чтобы, повто
ряю, проанализировать то, что 
произошло. И может быть, вме
сте с нашими партнерами вы
работать более эффективные 
правила поведения в море, так, 
как это делается для нашей 
совместной технической поли- 
тики'в космосе. Это тоже враж
дебная среда, и с ней можно 
бороться только вместе.

КИНГ: Вы обсуждали это 
с президентом Клинтоном - 
возможность совместного 
слежения за подводными 
лодками и их передвижени
ями?

ПУТИН: Да, конечно. У нас 
с Клинтоном обычно происхо
дит дискуссия по очень широ
кому кругу вопросов. Я очень 
благодарен ему за то, что он 
так реагировал на трагедию, 
выразил соболезнования, 
предложил помощь в первом 
же разговоре по телефону. Это 
предмет нашей особой призна
тельности.

КИНГ: Кстати, Вы уже 
знакомы с вице-президен
том Гором?

ПУТИН: Я встречался с ним 
только один раз, мельком. Он 
приезжал в Санкт-Петербург 
несколько лет назад. Так что 
это было мимолетное знаком
ство.

КИНГ: Вы интересуетесь 
тем, как в Америке прохо
дит предвыборная гонка?

ПУТИН: Разумеется. Преж
де всего, я, конечно, проявляю 
интерес к тому, что происхо
дит в моей собственной стра
не, но Соединенные Штаты - 
один из самых важных наших 
партнеров. Для нас небезраз
лично, что здесь происходит, 
кто будет возглавлять эту ве
ликую страну.

КИНГ: Вы симпатизируе
те кому-то из кандидатов 
больше, чем другим?

ПУТИН: Я думаю, что пред
почтения должен определять 
американский народ. Мы со
гласимся с его выбором.

КИНГ: Хотели бы Вы уви
деться с обоими кандидата
ми?

ПУТИН: Я готов, мы просто 
не хотим, не хотели бы как-то 
вмешиваться в острый пред
выборный процесс, чтобы не
аккуратными действиями по
мешать. Мы работаем с обо
ими кандидатами, тем более, 
что в программах и того и дру
гого кандидата отношения с 
Россией значатся отдельным 
пунктом.

КИНГ: А насколько Вам 
нравятся те позиции, кото
рые губернатор Буш и вице- 
президент Гор занимают по 
отношению к России?

ПУТИН: Да, в принципе, то, 
что мы видим из предвыбор
ных документов, вселяет опти
мизм. Нам бы очень хотелось, 
чтобы тот позитив, который на
коплен за последние годы в 
результате работы админист
рации президента Клинтона, 
ему удалось передать как эс
тафетную палочку своему пре
емнику, кто бы он ни был.

КИНГ: Сегодня в Соеди
ненных Штатах много гово
рят о судьбе бизнесмена 
Эдмунда Поупа, я уверен, 
что Вы говорили о нем с 
президентом Клинтоном. Он 
в российской тюрьме. Его 
обвиняют в шпионаже, и в 
нашей стране существует 
широкое движение за то, 
чтобы он вернулся домой. 
Ходят слухи, что Вы готови
тесь его обменять. Что же 
все-таки происходит в слу
чае с мистером Поупом?

ПУТИН: Действительно, 
наша служба безопасности 
считает, что он занимался не
законной деятельностью. Про
ведено расследование, в со
ответствии с уголовно-процес
суальным правом, ему предо
ставлены все документы для 
ознакомления. Сейчас он зна
комится с ними. Президент 
Клинтон проявляет озабочен
ность в связи с тем, что про
исходит с американским граж
данином. Мы ничего не скры
ваем. Я своему коллеге аме
риканскому об этом сказал. У 
нас, как и в любой другой стра
не, должен закончиться чисто 
юридический процесс, связан
ный с соответствующими про
цедурами. Ну, а дальше - мы 
посмотрим, исходя из добрых 
отношений с нашими страна
ми. И посмотрим на решение 
суда. В конечном итоге, толь
ко суд в демократической стра
не определяет, виноват чело
век или нет.

КИНГ: Есть сообщения, 
что Поуп довольно сильно 
болен. Сыграет ли это об
стоятельство какую-нибудь 
роль в решении, которое бу
дет принято по его делу?

ПУТИН: Если дело дойдет 
до того, чтобы решение при
нимал я как президент, то, бе
зусловно, это будет играть 
роль. Вообще, я не думаю, что 
даже если подтвердится, су
дом подтвердится, что госпо
дин Поуп нанес какой-то су
щественный вред своей дея
тельностью, не думаю, что раз
ведка может нанести какой-то 
существенный вред другому 
государству. Но таковы прави
ла игры, такова процедура, с 
которой надо считаться.

КИНГ: Должны ли мы по
нимать из Ваших слов, что 
если Вы обнаружите, что 
господин Поуп совершал ка
кие-то действия против Ва
шей страны, Вы можете об
менять его, например, на 
господина Эймса, который 
находится в тюрьме за про
дажу наших секретов вам, 
и таким образом будет по
ложен конец этой шпионс
кой истории?

ПУТИН: Но мне бы не хоте
лось торговаться. Это - не моя 
работа. Я думаю, что специа
листы решат, как поступить. 
Мы, разумеется, рассмотрим 
любые варианты, которые мог
ли бы смягчить напряжение.

КИНГ: Вы - шпион. Я хочу 

сказать, вы были шпионом, 
вы служили в КГБ. Так вот, 
по-прежнему ли оправдана 
разведдеятельность в отно
шении дружественного го
сударства?

ПУТИН: Разведка - это не 
беготня по канализационным 
каналам Нью-Йорка, или Ва
шингтона, или Москвы. Это 
информационная работа. В 
этом смысле, сотрудники раз
ведки очень похожи по своим 
обязанностям на сотрудников 
средств массовой информа
ции. Их задача - собирать ин
формацию, обобщать и пред
лагать ее для руководителей 
политического уровня, которые 
могли бы, используя эту ин
формацию, принимать реше
ния. Если государство прово
дит активную внешнюю поли
тику, то такой инструмент мо
жет быть эффективным, если 
хорошо организована его ра
бота. В этом смысле, развед
ка может быть хорошим под
спорьем для решения межго

сударственных проблем.
КИНГ: Вам нравилось 

служить в КГБ?
ПУТИН: Вы знаете, это была 

интересная работа. Она позво
лила в значительной степени 
расширить кругозор, приобре
сти определенные навыки, 
прежде всего, работы с людь
ми, с информацией, о которой 
я говорил. Научила выбирать 
главное и второстепенное. Это 
был полезный опыт.

КИНГ: Я знаю, что вы пы
тались удержать Соединен
ные Штаты от развертыва
ния новых противоракетных 
систем. Почему это было 
важно для Вас, то, строит 
ли другая страна оборони
тельную систему? Если одна 
страна не собирается напа
дать на другую, так ли уж 
важно, что мы потратим 80 
миллиардов на оборону? 
Что Вас смущает?

ПУТИН: Вы готовы к моему 
монологу?

КИНГ: Если только он не 
займет 20 минут - пожалуй
ста. Итак, почему вас бес
покоит наша противоракет
ная система?

ПУТИН: Ведь, когда наши 
страны договорились об огра
ничении систем противоракет
ной обороны, это было сдела
но не случайно. Когда мы раз
мещаем на своих территориях 
системы противоракетной обо
роны, мы делаем специальные 
объекты на своих территори
ях, трудно уязвимые для удара 
со стороны противника. Если 
же мы закрываем всю терри
торию такими системами или 
попытаемся это сделать, по 
оценке наших специалистов, 
это будет почта невозможно. 
Но давайте представим, что это 
можно создать. Это могло бы 
породить иллюзию, что можно 
безнаказанно в международ
ных делах действовать, как 
угодно и когда угодно, прини
мать решения, может быть, со
вершить нападение. Это нару
шает баланс стратегических 
сил и интересов. На мой 
взгляд, это крайне опасно. В 
дискуссиях со своими амери
канскими коллегами я всегда 
вспоминаю о начале ядерной 
гонки. Я помню, что впервые 
ядерное оружие появилось в 
Соединенных Штатах. Некото
рые ученые, которые изобре
ли это ядерное оружие, хотя 
бы частично знали секреты 
атомной бомбы, добровольно 
передали их Советскому Со
юзу. Почему они это сделали? 
Я всегда спрашиваю своих 
американских коллег: «Вы мо
жете изобрести что-нибудь по

добное?» - Они говорят: «Нет, 
не можем». - И я: «Нет». А 
ваши ученые смогли это сде
лать. Они были умнее нас с 
вами. Но они добровольно пе
редали секреты Советскому 
Союзу, потому что хотели вос
становить баланс. И благода
ря именно этому балансу че
ловечество живет до сих пор, 
избегая крупномасштабных 
войн с 1945 года. Если мы на
рушим этот баланс, мы под
вергнем мир серьезной опас
ности. Это не в интересах на
рода Соединенных Штатов, не 
в интересах народа России 
или других стран. Это самое 
главное и самое важное, вот 
почему мы стремимся сохра
нить баланс, почему мы воз
ражаем против развертывания 
национальной системы проти
воракетной обороны в Соеди
ненных Штатах.

КИНГ: Вы полагаете, США 
все равно могут продолжать 
двигаться в этом направле
нии?

ПУТИН: Это выбор самих Со
единенных Штатов. Мы ведем 
диалог по этому поводу. У нас 
разные подходы. В чем-то мы 
соглашаемся, и мы надеемся, 
что нам удастся найти взаи
моприемлемое решение. Са
мое приемлемое решение, по- 
моему, сохранить тот баланс 
интересов, который есть се
годня, и вместе пытаться пре
дотвратить угрозы, которые 
могут возникнуть для всех на
ших стран в будущем. Вот это 
был бы шаг в правильном на
правлении.

КИНГ: Поговорим теперь 
о других аспектах жизни 
Владимира Путина. Вы яв
ляетесь главой своей стра
ны. Были избраны, кажет
ся, чуть больше ста дней 
назад? Свобода прессы. В 
Соединенных Штатах сегод
ня только и разговоров, что 
о свободе прессы в России. 
Мы уже знаем о тюремном 
заключении Владимира Гу
синского, теперь вот у Бо
риса - я постараюсь пра
вильно произнести его фа
милию - Березовского, ме
диа-магната, потребовали, 
чтобы он передал свое иму
щество государству. Вы хо
тели бы разделаться с оп
позицией?

ПУТИН: Оппозиция только со 
стороны тех, кто заинтересо
ван в сохранении ситуации, 
которую я считаю опасной для 
страны, которая вредит Рос
сии. Эта ситуация заключает
ся в нигилизме по отношению 
к исполнению действующего 
законодательства. Поверьте, 
куда бы я ни приезжал, я все
гда стараюсь встречаться с 
деловыми людьми. В Великоб
ритании, вот сейчас только был 
в Токио. Везде первый воп
рос, который ставят деловые 
люди, и я согласен с ними, 
что это самый главный воп
рос: наступит ли когда-нибудь 
в России время, когда будут 
исполняться законы? Я уже не 
говорю о том, что законы дол
жны соответствовать требова
ниям рыночной экономики и 
демократического общества, 
но еще надо и добиваться их 
исполнения. Значит те случаи, 
о которых вы упомянули, не 
имеют ничего общего со сво
бодой слова. В первом случае 
речь идет о так называемом 
холдинге "Мост". Собственни
ком 70% его акций является, 
насколько мне известно, гос
подин Гусинский. Этот холдинг 
набрал долгов, кредитов и не 
вернул их. По данным креди
торов, один миллиард 300 мил
лионов рублей, нет, долларов.

Холдинг не признает всего 
объема этого долга. Говорит, 
что он задолжал всего 800 
миллионов, но и это большие 
деньги. Спор там идет, преж
де всего, между кредиторами 
и собственниками этого акци
онерного общества. А во вто
ром случае нет тоже никаких 
проблем, связанных со свобо
дой слова. У господина Бере
зовского и подконтрольных ему 
структур оказалось под конт
ролем 49% компании - веду
щего канала телевизионного - 
ОРТ, а 51% принадлежит го
сударству. Я думаю, что это - 
не вопрос свободы слова по
тому, что собственник 51% - 
государство, уже имело и име
ет право полностью опреде
лять политику компании, и кад
ровый состав и политику. По
этому те 49% по уставу никак 
не влияют на политику компа
нии, поэтому собственники 
этих 49% имеют право только 
на дивиденды, которых нет по
тому, что компания работает с 

убытком. Никто не требует от 
них передачи этих 49% госу
дарству.

КИНГ: Это бизнес, понят
но. То есть, Вы не стреми
тесь заставить какую-то га
зету или телеканал прекра
титъ повторять: «Нам не нра
вится президент Путин, мы 
хотим, чтобы он ушел?» Вы 
не хотели бы этого?

ПУТИН: У нас, в этом смыс
ле, никаких проблем. Вы упо
мянули о холдинге «Мост», соб
ственником которого является 
господин Гусинский. Они как 
критиковали, так и продолжа
ют критиковать, критикуют пра
вительство. Никто не запре
щает. Причем, это происходит 
в таком критическом ключе и 
в таком масштабе, с которым 
мы вряд ли сталкиваемся, до
пустим, в Соединенных Шта
тах. Это - первое. Второе, на 
мой взгляд, обязанности госу
дарства заключаются здесь в 
том, чтобы обеспечивать всем 
участникам рынка равные ус
ловия, равные налоговые ус
ловия, технические условия и 
всякие другие. У нас это пол
ностью соблюдается. У нас нет 
никакой разницы между госу
дарственными средствами 
массовой информации и част
ными средствами массовой 
информации. Налоги одни и те 
же, подходы административ
ные одни и те же. Я думаю, 
что когда говорят о защите 
свободы слова, это только спо
соб защитить свои коммерчес
кие интересы.

КИНГ: А теперь давайте 
поговорим о Чечне. Разре
шима ли эта проблема? Ос
танутся ли там войска? Я 
знаю, что когда Вы начина
ли эту кампанию, вас под
держивало большинство на
селения. Но сегодня у жи
телей России имеются свои 
вопросы по поводу Чечни. 
Какова ситуация на сегод
ня?

ПУТИН: Сейчас положение 
принципиально изменилось. Я 
позволю себе два слова ска
зать о предыстории. С чего 
все началось? С чего нача
лись последние события? Ведь 
с 1996 года Россия целиком 
и полностью оставила Чечню. 
Россия не признавала юриди
ческой независимости Чечни, 
но, фактически, все структуры 
государственного управления 
России в Чечне были распу
щены - милиция, военные, про
куратура, суды. В Чечне был 
избран президент по законам, 
которые не соответствуют за
конам Российской Федерации. 
Что случилось потом, нам пре
красно с Вами известно. Они 
не приобрели никакой реаль
ной независимости. Де факто 
территория республики окку
пирована иностранными наем
никами и религиозными фа
натиками-фундаменталистами 
из Афганистана и некоторых 
кругов в странах Ближнего Во
стока. Это факты. Начались 
расстрелы на площадях, на
чались обезглавливания людей, 
началось массовое похищение 
людей в других районах Рос
сийской Федерации и внутри 
самой Чечни. За это время 
было похищено более 2 тысяч 
человек. Чечня превратилась 
в огромный рынок рабов. И это 
в наше время. Но Россия, на
ходясь примерно в том же по
ложении, как Америка после 
войны во Вьетнаме, не реаги
ровала на это, и это, конечно, 
поощряло бандитов, поощря
ло международных террорис
тов. Закончилось это все тем, 
что осенью прошлого года они 
совершили прямое нападение 
на соседнюю республику Да
гестан. Вот, собственно гово
ря, прямое, вооруженное, со
пряженное с разрушением жи
лищ, уничтожением имущества 
и гибелью людей.... Россия 
должна была как-то реагиро
вать, чтобы защитить своих 
граждан и свою территорию.

КИНГ: И она все еще ре
агирует?

ПУТИН: Нет, качество этой 
реакции изменилось. Для нас, 
когда наши войска вошли в 
Чечню, для нас совершенно 
неожиданной была реакция 
местного населения. Выясни
лось, что за все эти годы, ког
да мы со стороны наблюдали 
за процессами внутри самой 
Чечни, мы не обратили внима
ния на некоторые новые явле
ния. Те иностранные наемни
ки, которые, по существу, зах
ватили определенные сферы 
управления на территории Чеч
ни, там не было никакого ру
ководства. Там во главе райо
нов встали так называемые по
левые командиры. Выясни
лось, что в Чечню была бро
шена новая идеологическая 
платформа, религиозная плат
форма. Она пришла с Ближ
него Востока. И они стали на
вязывать местному населению 
суннитское толкование исла
ма. А наши жители Кавказа в 
большинстве своем шииты. Это 
вызвало определенное оттор

жение со стороны местного 
населения в отношении этих 
самых наемников, и это спо
собствовало установлению 
контакта с местным населе
нием. Поэтому когда феде
ральным силам удалось пода
вить сопротивление организо
ванных групп террористов, то 
начался сначала медленно, 
потом все более и более ак
тивно политический процесс. 
И на сегодняшний день там не 
идет вообще никаких крупно
масштабных боевых операций.

КИНГ: Нет больше само
убийц, готовых ценой жиз
ни взрывать русских солдат? 
Русские люди поддержива
ют Вас?

ПУТИН: Абсолютно точно 
поддерживают. Но там не за
кончилось все только тем, о 
чем я сейчас сказал. Мы на
чали там поиск политических 
решений с местным населе
нием. Во главе был поставлен 
бывший муфтий Чечни, то есть 
религиозный лидер республи
ки, который был избран в та
ком качестве еще до начала 
военных действий 96-го года. 
Это - первое. Второе, совсем 
недавно мы провели на всей 
территории Чечни выборы де
путата от этой республики в 
парламент всей страны. И 
можно сказать, что и резуль
таты, и активность нас удиви
ли - более 69% из числа мес
тного населения приняли ак
тивное участие в избиратель
ной кампании и избрали свое
го депутата в парламент Рос
сии.

КИНГ: Мы слышали рас
сказы, ужасные рассказы о 
российской экономике, ког
да половина населения 
страны живет за пределом 
прожиточного минимума, 
повсюду коррупция, мафия. 
Каково сегодня состояние 
страны? Насколько страна 
стабильна?

ПУТИН: Вы знаете, Ларри, 
мне кажется, что ничего уди
вительного нет. Наша страна 
переживает такой драматичес
кий перелом. Наверное, в дру
гих странах ничего подобного 
не было. Переход от тотали
тарного режима и коллектив
ной плановой экономики к де
мократии, рыночным методам 
управления. Нужно было оп
ределить, где находится госу
дарство, какие законы необ
ходимы и что сделать для того, 
чтобы эти законы исполнялись. 
До сих пор мы не можем с 
этим справиться. Давайте не 
будем забывать о так называ
емом «идеологическом насле
дии». Государство людям дол
го внушало концепцию комму
нистического рая, а потом 
идеи, с которыми люди деся
тилетиями жили, рухнули. Об
разовался такой идеологичес
кий вакуум. Все это не могло 
не сказываться отрицательно. 
Но, мне кажется, то, что про
исходит в последнее время в 
нашей стране, дает нам воз
можность надеяться на то, что 
Россия справится. Во всяком 
случае, заложен прочный фун
дамент - и рыночные отноше
ния, и основы демократичес
кого общества.

КИНГ: Вы оптимист.
ПУТИН: Конечно.
КИНГ: Иными словами, 

серьезные проблемы при
вели к резкому переходу от 
одного типа управления 
страной к другому. Это было 
ожидаемо?

ПУТИН: Знаете, ведь никто 
не ожидал самого перехода. 
Но сейчас мы можем с уве
ренностью сказать: наша стра
на справится с этим.

КИНГ: Господин прези
дент, я бы хотел затронуть 
и другие темы, у нас есть 
еще несколько минут. Вы - 
профессионал в дзюдо, рас
скажите об этом подробнее, 
как глубоки Ваши познания?

ПУТИН: Я занимаюсь этим 
видом единоборств с детства, 
но я не профессионал, я - лю
битель

КИНГ: Но Вы входили в 
команду, не так ли? Вы до
бивались успеха в боевых 
искусствах, Вы возглавляли 
школьную команду?

ПУТИН: Да, конечно. Я за
нимался в Ленинграде, в Пе
тербурге. Я был членом сбор
ной города. Я получил там чер
ный пояс на всесоюзных со
ревнованиях, затем получил 
звание мастера спорта.

КИНГ: Сейчас вы занима
етесь дзюдо?

ПУТИН: ...иногда.
КИНГ: Вы продолжаете 

тренировки?
ПУТИН: К сожалению, не

достаточно времени, но если 
есть возможность и время, то 
я с удовольствием.

КИНГ: И еще несколько 
коротких вопросов. Амери
канские бизнесмены не ре
шаются вкладывать деньги 
в российские предприятия 
из-за коррупции?

ПУТИН: Я думаю, что это 
правильные колебания. Для 
того, чтобы вкладывать день
ги, надо быть уверенным в том, 
что вложения будут эффектив
ными. Если твердой уверенно
сти в этом нет, то лучше воз
держаться от инвестиций. Но 
мне кажется, правильно посту
пают те, кто в этой ситуации 
не ждет. Мы поддерживаем 
много контактов с американс
ким бизнесом, многие амери
канские бизнесмены работа
ют в России и работают ус
пешно. Надо еще очень мно
гое сделать, чтобы наше со
трудничество с нашими потен
циальными партнерами выгля
дело более привлекательным. 
Многое зависит от нас. Мы это 
понимаем и будем настойчиво 
действовать в этом направле
нии. Целый ряд законов уже у 
нас принят, принят новый на
логовый кодекс, чего раньше 
не удавалось добиться. Это ре
зультат значительной консоли
дации общества. Наш парла
мент стал более прочным, и 
теперь удается провести че
рез него те законы, которые 
нужны для эффективной рабо
ты. Мы ввели для физических 
лиц единый налог в 13%. Для 
всех. Это не в каждой стране 
есть. Теперь мы решаем воп
росы о либерализации и борь
бе с коррупцией в таможен
ной сфере. Я думаю, что здесь 
тоже будут серьезные дости
жения, то есть, я думаю, что 
вопрос, который Вы задали, 
очень актуальный. Мы пони
маем проблемы, которые сто
ят перед нами, в том, чтобы 
сделать страну более привле
кательной. И мы работаем над 
этим.

КИНГ: Как здоровье пре
зидента Ельцина?

ПУТИН: Я виделся с ним со
всем недавно, неделю назад, 
перед своей поездкой в То
кио. Должен сказать, что се
годня он выглядит даже луч
ше, чем, когда он был прези
дентом. Вероятно, это связано 
с тем, что сейчас у него мень
ше нагрузок.

КИНГ: Ходит много раз
говоров о Вас и о Ваших 
религиозных взглядах. Мне 
говорили, что вы носите 
крест. Вы крещенный? Вы 
верующий? Каковы Ваши 
взгляды на религию?

ПУТИН: Вы знаете, я пред
почитаю на эту тему не осо
бенно распространяться. Я 
считаю, что есть вещи, кото
рые человек должен хранить в 
себе. Веру нельзя выставлять 
напоказ. Что касается креста, 
то я его раньше никогда не 
носил. Мне его дала моя мама. 
Когда я был в Израиле (я был 
там два раза). Первый раз я 
был с официальным визитом 
по приглашению министра ино
странных дел. А во второй раз, 
мне так понравилась эта стра
на, что я приехал туда со сво
ей семьей, как турист. Моя мать 
дала мне крест, чтобы я полу
чил благословение у Гроба 
Господня. Я сделал это, и те
перь он со мной. Знаете, до
вольно любопытная история, 
после которой я решил всегда 
носить его на себе. У меня 
есть дача под Санкт-Петербур
гом, и там случился пожар, 
что-то там замкнуло в сауне. 
Прежде чем зайти в сауну, я 
снял крест, а когда начался 
пожар, я со своими товарища
ми выскочил оттуда, практи
чески голым, потому что все 
случилось неожиданно. Надо 
сказать, что крест был мне 
очень дорог. Мне его мама 
дала, а пожар был очень се
рьезный. Я думал, от креста 
не останется даже следа, это 
был, знаете ли, такой простой 
алюминиевый крестик. Мое 
удивление было беспредель
ным, когда рабочий пришел, 
покопался в том, что осталось 
от дома, разжал кулак и там 
был крест. Дом сгорел полно
стью. Это было удивительно. 
Теперь я с ним не расстаюсь.

КИНГ: Вы верите в выс
шие силы?

ПУТИН: Я верю в человека. Я 
верю в его добрые помыслы. Я 
верю, что все мы пришли для 
того, чтобы творить добро. И если 
мы будем это делать, будем все 
вместе, то нас ждет успех. И в 
отношениях между собой, и в от
ношениях между государствами. 
А самое главное, что мы добьем
ся таким образом самого глав
ного - мы добьемся комфорта.

КИНГ: Спасибо, господин 
президент.

ПУТИН: Спасибо, Ларри.

По материалам 
радиостанции 

«Эхо Москвы».
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■ СТРОИЛИ МЫ, СТРОИЛИ

Памятник
бесхозяйственности
В самом центре 
Екатеринбурга уже много 
лет стоит недостроенная 
телебашня. После 
очередного ЧП начинаются 
обсуждения: что с ней 
делать? Проходит время, 
все остается по-прежнему.

Вспоминаю 1983 год. Я тог
да работал заместителем ди
ректора по эксплуатации авто
базы № 1. Именно наши само
свалы доставляли бетон на ме
сто строительства башни (она 
тогда возводилась стахановски
ми темпами). У меня в кабинете 
беспрерывно звонил телефон, 
хотя разнарядка была выполне
на. Тем не менее ответ прихо
дилось держать перед чинов
никами самых разных мастей.

“Вы знаете, что сегодня не

прерывное бетонирование теле
визионной башни?!’’ — кричит в 
трубку мой непосредственный 
начальник. Через несколько ми
нут тот же вопрос задает чинов
ник рангом повыше. В общем, у 
кого-то непрерывное бетониро
вание, у меня же — бесконечный 
“телефонный марафон". Помню, 
очередному погонщику я, не вы
держав, ответил так: “Вот вы се
годня паникуете, нервы трепле
те себе и другим, а завтра эта 
башня никому не нужна будет...” 
К сожалению, слова мои оказа
лись пророческими, и стоит не
достроенная башня, как памят
ник бесхозяйственности, уже 
много лет...

Юрий ЖУКОВ.
г.Екатеринбург.

В КОНФЛИКТ

Уволена... 
по их собственному 

желанию
... К удовольствию работодателя конфликта вроде бы и нет 

— Марину Германовну за полгода “дожали" и “выдавили" с 
парфюмерной фабрики, довели. И она написала желанное для 
дирекции заявление: “Прошу освободить от занимаемой дол
жности по собственному желанию"...

Явление типичное, поэтому и стоит разговора. Ситуация 
давно знакомая — лет 70. Кодекс законов о труде 1931 — 
1936 годов со всеми дополнениями и поправками действует 
и сегодня. И незаконно уволенных суды ежегодно восста
навливают сотнями, тысячами даже в одной нашей области. 
Поэтому директора нынешних ОАО, ЗАТО и прочих акциони
рованных фирм, “соблюдая" КЗоТ, неугодных выдавливают 
постепенно, создавая им такие условия, что работник уволь
няется по заявлению — “по собственному желанию". Тут уж 
ни суд, ни профсоюз с комиссией по трудовым спорам не 
помешают “ндраву” начальства.

Вот одна история.
Инженер-химик с рабочим 

стажем в 12 лет, занимавшая в 
ОТК “Калины” (б. парфюмерная 
фабрика “Уральские самоцве
ты”) должность инженера по ка
честву готовой продукции, Ма
рина Скосырская в начале 2000 
года стала неугодной. И ей 
предложили уволиться. Впро
чем, не стану пересказывать, а 
приведу ее письмо генерально
му директору ОАО "Калина” 
Т.Р.Горяеву — от 3 марта:

“Тимур Рафкатович, прошу 
вас разобраться в сложившей
ся ситуации.

Начальником ОТК Ананьиной 
Л.П. мне предложено уволить
ся, т.к., по ее мнению, я не со
ответствую занимаемой долж
ности. С ее мнением я не со
гласна, т.к. со своими должнос
тными обязанностями справля
юсь. И считаю такое отношение 
к себе предвзятым.

Прошу дать мне возможность 
спокойно работать дальше на 
должности инженера по каче
ству готовой продукции или 
разъяснить конкретно, чем я не 
устраиваю начальника ОТК Ана
ньину Л.П.

Серьезных оснований к мое
му увольнению не приводится, 
а предлагается место пробоот
борщицы, хотя мой стаж рабо
ты на предприятии в качестве 
инженера-химика более года, а 
рабочий стаж химиком — 11,5 
лет, и никаких особых претен
зий до 18 января т.г. мне не 
предъявлялось.

18 января мною в ночную сме
ну не было пропущено сырье — 
бензилацетат (так как не было 
парфюмеров, без заключения 
которых сырье не может быть 
пропущено в производство), за 
что я была лишена премии за 
январь на 100% с формулиров
кой — “за халатное отношение к 
своим должностным обязаннос
тям” (хотя в мои должностные 
обязанности проверка качества 
сырья не входит). После чего 
мне предлагают уволиться, но 
дают работать, пока на мое ме
сто не подберут замену.

Почему я должна уступить 
свое место другому человеку, 
мне совершенно непонятно: 
свою работу выполняю добро
совестно, не опаздываю, на 
больничных не сижу. И буду 
удовлетворена возможностью 
дальнейшей работы на вашем 
предприятии. По данному кон
фликту разбирался ОУП (отдел 
управления персоналом), и мне 
было сказано, что законных ос
нований меня уволить нет, но 
решение начальником принято 
и должно быть исполнено.

Вынуждена обратиться за 
консультацией по данному кон
фликту к юристам, т.к. являюсь 
одинокой матерью, воспитыва
ющей шестилетнего сына. Дру
гих источников существования, 
кроме как зарплата, у меня нет.

Прошу разобраться вас в 
данной ситуации лично.

С уважением — Скосырская 
М.Г.”.

Но Тимур Рафкатович с ген
директорских вершин “лично” 
не снизошел до инженера ОТК, 
перекинул проблему директору 
по развитию рынка Николаю 
Аркадьевичу Геллеру, который 
Марине рекомендовал уволить
ся — подать заявление "по соб
ственному”, добавив: “с нашей 
системой бороться бессмыс
ленно".

А Марина Германовна реши
ла бороться — не писала желан
ное хозяевам заявление. А им 
уволить ее не было оснований. 
Тогда начались придирки, за
мечания, выговоры, переводы на 
другие должности, где быст
ренько находили “несоответ
ствие”, потом лишение преми
альных — месяц, другой, тре
тий...

Тут надо объяснить систему 
оплаты труда в концерне “Кали
на". Есть тарифная ставка (на эти 
деньги и одному не прожить), а к 
ней — надбавки и премии. В ито
ге — приличная сумма: от 3000 до 
5000 рублей, а у иных и побольше 
раза в три-четыре.

Марина в профсоюз концерна 
“Калина" не обращалась. Нет у 
парфюмеров профсоюза. Нет и 
комиссии по трудовым спорам, ес
тественно, ОАО — не государ
ственная фабрика. К юристу фаб
рики не пошла — КЗоТ ему не 
закон, ему закон — директор.

Уволиться матери-одиночке? 
Это значит остаться ни с чем. Хи
мику нынче найти работу очень 
даже непросто, по специальности 
— тем более. А она еще и “Обяза
тельство о неразглашении инфор
мации, составляющей коммерчес
кую тайну...” помнит, оно появи
лось в нынешнем июне. Марина 
подписать его отказалась, чув
ствуя, что ее все же вынудят уйти. 
В том “обязательстве” есть стран
ный (и совершенно противозакон
ный) пункт 7:

“В течение 3 (трех) лет с мо
мента увольнения из Концерна не 
устраиваться в организации с ана
логичными или родственными на
правлениями деятельности”.

То есть: ты, химик, ищи такую 
работу, где химией и не пахнет — 
ни “аналогично”, ни “родственно”. 
Это как бы слесарю запрещено 
быть на другом заводе даже то
карем, а трактористу — комбай
нером. Веселые люди в юриди
ческой службе “Калины”!

Но все-таки Геллер, Ананьина 
и провокаторы, ими нанятые, до
жали инженера Скосырскую, до
вели “до кондиции”.

И она сдалась.
—Знаете, это и вправду, мо

жет быть, непобедимая система, 
— говорила она в редакции. — Я 
это весной почувствовала. И ста
ла искать другую работу. Они 
меня не победили — я написала 
заявление “по собственному”, ког
да уже нашла другую работу — в 
хорошей фирме меня взяли на 
приличную должность. Иначе на 
"Калине” мне еще долго трепали 
бы нервы!

...В “Калине" скажут: "О чем 
речь? Вот ее — по собственному 
желанию — заявление об уволь
нении. Все законно".

Ну, да, “по форме, — как сто 
лет назад выразился классик, — 
все законно, а по существу — из
девательство”.

Найдя себе новую работу, Ма
рина резонно решила, что ей на
несен моральный и материальный 
ущерб. И обратилась в суд с ис
ком к дирекции "Калины”— не о 
восстановлении на работе (“по 
собственному” — написала ведь), 
а о выплате незаконно удержан
ных премиальных, составляющих 
по Уставу "Калины” непременную 
часть заработка, и о возмещении 
морального урона.

Руководители концерна "Кали
на” об этом иске знают, но наде
ются, что их “система” неуязви
ма. Тем более, что суд — это дело 
долгое, судьи загружены "выше 
крыши" делами, может быть, бо
лее важными, чем дело Марины 
Скосырской.

Чего бы проще для “Калины” — 
заплатить ей без суда да и зак
рыть дело. Раннему российскому 
капитализму с его похожими “гри
масами” совесть и здравый 
смысл часто такой выход подска
зывали. И работодатель с наем
ным работником рассчитывался до 
судебного решения, по “мирово
му соглашению".

Но это было сто лет назад. Нын
че здравого смысла у хозяев по
убавилось, а совесть — понятие 
не юридическое.

Виталий КЛЕПИКОВ.

' Сомнение по поводу находки российскими учеными ли-' 
рамид на горе Кангринбоче в Тибете высказала китайские 
специалисты. Скорее всего, члены российской экспедиции 
спутали горы, похожие на пирамиды, с этими рукотворны- 
\ми сооружениями, считают они.х

Первый «полевой геолог»
но красной планете
НАСА направит в 2003 году на Марс колесного робота

Национальное управление США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) со
общило о планах отправки в 2003 году на Маре колес

ного робота.____________________________________________

В том же году, как расска
зал ведущий научный сотруд
ник НАСА Эдвард Уайлер, 
Управление, возможно, 
запустит на Марс меж
планетную станцию, но 
решение по этой мис
сии пока не принято.

Почти 130-килограммо
вый посадочный модуль с 
роботом стартует на красную 
планету в середине 2003 года 
на борту ракеты-носителя «Дель- 
та-1», которая, в соответствии с 
расчетным графиком, войдет в 
атмосферу Марса 20 января 
2004 года после 7-месячного 
полета. С помощью парашюта и

воздушных мешков аппарат мяг
ко опустится на поверхность пла

неты, но совершит при этом 
около десятка «прыжков», 

как футбольный мяч, а за
тем еще и «прокатится», 
предположительно, около 
700 метров.
Когда аппарат полнос

тью остановится и будет спу
щен воздух из посадочных меш
ков, «марсоход» плавно сойдет 
с модуля для выполнения сво
ей исследовательской функции 
в автономном режиме. По ходу 
движения - со скоростью до 90 
метров в марсианский день (24 
часа 37 минут) - он будет пере

давать на Землю цветные и ин
фракрасные изображения по
верхности планеты, а также с 
помощью специальных инстру
ментов займется поисками сви
детельств наличия на планете 
воды, которая, как полагают уче
ные, некогда была на Марсе. 
Аккумуляторов «марсохода» 
должно хватить на 90 дней его 
работы.

По словам директора про
граммы НАСА по исследованию 
Марса Скотта Хаббарда, новый 
робот станет первым «полевым 
геологом» на красной планете. 
Место посадки аппарата, рас
сказал он, пока точно не опре
делено, но, вероятно, это будет 
дно «высохшего озера» или «вод
ного канала».

Сергей ХАБОТИН.

Пирамиды в Тибете? 
Китайцы сомневаются

В прошлом году группа уфим
ских ученых побывала в Тибете 
в поисках легендарного «Горо
да Богов». За три месяца она, 
судя по свидетельству членов 
экспедиции, обнаружила там 
свыше 100 пирамид и разнооб
разных монументов, ориентиро
ванных по сторонам света. Для 
того, чтобы не спутать пирами
ды с похожими горами, специа
листы применяли так называе
мый способ «оконтуривания».

Собранные данные были введе
ны в компьютер, который, очер
чивая основные контуры введен
ных изображений, давал ясное 
представление о сущности об
наруженного объекта.

Между тем, как заявил китай
ский ученый Ян Ичоу из Инсти
тута географии при АН КНР, сту
пенчатые образования на Канг- 
ринбоче и окружающих ее горах 
появились в результате геоло
гических изменений, а также вет

ровой эрозии. Это и могло в те
чение тысячелетий придать гор
ным породам пирамидальную 
форму. Вместе с тем Ян Ичоу 
мотивирует неприятие открытия 
россиян еще и тем, что участни
ки российской экспедиции не 
предоставили никаких археоло
гических доказательств в под
тверждение своей находки.

Эксперт-историк Ду Юнбинь из 
китайского центра по изучению 
Тибета заявил, что в древних ти
бетских летописях ни разу не упо
минается о наличии пирамид в 
этом высокогорном районе.

Владимир ФЕДОРУК.

Робот с «руками» будет 
осваивать морские глубины

В Кигае разрабатывается робот, оборудованный ме
ханическими руками, для работы на огромной глубине 

<■ 6 км под водой. ,
Работы по созданию уни

кального механизма ведутся в 
Шэньянском институте автома
тизации при АН Китая, кото
рый является крупнейшим в 
стране центром по робототех
нике. По словам специалис
тов, китайский робот, скорее 
всего, станет первым в мире 
подобным механизмом, спо
собным работать под огром

ной толщей воды.
Институт практически про

должает работы, начатые еще 
в 1995 году. Тогда они создали 
обычного «механического чело
века», который также проходил 
испытания в морской пучине.

По словам директора инсти
тута Ван Тяньжаня, новая кон
струкция робота с «руками» во 
многом превзойдет по функ

циональности своего предше
ственника. Он сможет пере
двигаться по наклонному мор
скому дну, выполнять опреде
ленные работы.

За последние годы в Шэнь
янском институте было изго
товлено более 200 роботов 
промышленного назначения, 
которые широко используются 
в производстве автомобилей, 
мотоциклов, бытовых электро
приборов и самолетов.

Владимир АНДРЕЕВ.

Помогли суперЭВМ
Американским ученым удалось создать трехмерную модель
начального этапа термоядерного взрыва
г Американским ученым впервые удалось создать трехмерную компью^ 
тарную модель начального этапа термоядерного взрыва. Как сообщили 
сотрудники атомной лаборатории в Лос-Аламосе, для решения этой зада
чи были задействованы самые мощные в мире суперкомпьютеры, уста
новленные в трех ведущих национальных лабораториях, занимающихся 
разработкой ядерного оружия. Им для этого понадобилось 42 дня. По 
словам ученых, проведенный эксперимент является важным шагом в по
исках альтернативы подземнымядерным испытаниям.

Каждый из участвующих в проекте 
научных центров решал свою 
небольшую часть единой зада
чи. Так, Ливерморская лабора
тория радиации им. Лоуренса 
смогла построить модель сра
батывания плутониевого «взры
вателя», дающего начало взры
ву водородной бомбы. В свою
очередь лаборатория в Лос-Аламосе 
смоделировала следующий этап взры
ва, когда поток радиации от «взрывате
ля» как бы поджигает «начинку» бомбы.

Как признал исследователь из Лос- 
Аламоса Боб Уивер, решить 
задачу моделирования в 
трехмерной проекции на
чального процесса ядерно
го взрыва было бы невоз
можно без ЭВМ, способ
ной производить 1,6 трлн, 
операций в секунду. Она

была установлена в лаборатории в 1996 
году.

В июне корпорация ИБМ объявила о 
создании нового суперкомпьютера, об

ладающего фантастическим быстродей
ствием, -12,3 трлн, операций в секунду. 
Он будет доставлен в Ливерморскую ла
бораторию радиации им. Лоуренса и ис
пользован главным образом для моде
лирования испытаний ядерных вооруже
ний.

По словам представителя Ливермор- 
ской лаборатории Дэвида Швеглера, 
еще 15 лет назад для создания трех
мерной модели взрыва с помощью са
мых совершенных в то время компьюте
ров понадобилось бы 60 тыс. лет. Когда 
же удастся разработать ЭВМ, способ
ную осуществлять 100 трлн, операций в 
секунду, решение той же задачи займет 
всего один месяц. Ученые надеются, что 
такой компьютер окажется в их распо
ряжении к 2004 году.

Александр ПАХОМОВ.

реальная угроза 
для космических
проектов
'' Хакеры представляют реальную угрозу для косми
ческих проектов НАСА, заявила в интервью британс
кому телевидению представитель американского кос

мического агентства.__________________________________

Наука раскрывает целебные 
свойства какао и красного вина
' Шоколад обладает множеством достоинств, но к'' 
лечебным продуктам его пока никто не причислял. 
Однако ситуация может измениться, поскольку новое 
исследование сотрудников Калифорнийского универ
ситета показало, что какао способно предотвращать 

^образование тромбов не хуже, чем аспирин. >
В ходе исследования, о 

результатах которого его ав
торы сообщили в журнале 
«Америкэн джорнэл оф кли- 
никал ньютришн», 30 добро
вольцев были разделены на 
три группы. Участники одной 
из них регулярно пили какао, 
второй - напиток, содержа
щий кофеин, но не шоколад, 
а добровольцы из третьей 
группы пили только воду. Ана
лиз крови показал, что у чле
нов «шоколадной» группы, по
треблявших какао, тромбов 
стало меньше, тогда как у ос

тальных их число возросло. 
Помимо этого, у доброволь
цев первой группы была так
же зафиксирована более низ
кая свертываемость крови, что 
свидетельствует о меньшей 
вероятности образования 
тромбов в сосудах.

В отличие от шоколада о 
целебных достоинствах крас
ного вина написано и рас
сказано уже немало. Причем 
самым важным среди них яв
ляется способность этого бла
городного напитка предотвра
щать возникновение некото

рых форм рака и заболева
ний сердца. Но до последне
го времени механизм проти
воракового действия вина ос
тавался загадкой.

И вот теперь, как кажется, 
она решена. Сотруднику Уни
верситета штата Северная 
Каролина удалось раскрыть 
механизм действия резверат- 
рола - активного ингредиен
та красного вина, обеспечи
вающего целебные свойства 
напитка.

Согласно автору исследо
вания, опубликованного в жур
нале «Кансер ресерч», рез- 
вератрол, воздействуя на ано
мальную клетку, способен ус
корить ее смерть, «запрограм
мированную» в наследствен
ной информации. Предпола

гается, что клетки, страдаю
щие какими-либо серьезны
ми дефектами, должны совер
шать благородный поступок и 
прерывать свою жизнь само
убийством ранее, чем это оп
ределено природой их здоро
вым собратьям. Раковым же 
клеткам подобное благород
ство не свойственно, и они 
продолжают жить, непрерыв
но делясь на все новые и но
вые. Но похоже, что резве- 
ратрол ставит все на свои 
места, запуская механизм са
моуничтожения больных кле
ток.

Но злоупотреблять обоими 
вкусными «лекарствами» все- 
таки не стоит.

Владимир РОГАЧЕВ.

Только сейчас стало изве
стно, что стыковка в 1997 году 
американского космического 
шаттла с российской орби
тальной станцией «Мир» была 
на грани срыва, когда атака 
компьютерного хулигана на
рушила функционирование 
систем жизнеобеспечения. 
Только быстрый переход на 
запасное оборудование позво
лил завершить космическую 
миссию.

Лишь за последний год 
программы НАСА зафиксиро
вали более 500 тыс. попыток 
вторжения в свои компьютер
ные системы со стороны ха
керов, которые через глобаль
ные электронные сети полу
чают возможность воздей
ствовать на гражданские и 
военные программы госу
дарств всего мира.

Ирина КОЛГИНА.

Едва успел улечься шум, вызванный сообщением, 
будто в 1997 году хакер сумел создать трудности для 
поддержания связи с находившимся в космосе «шат
тлом», как НАСА приступило к реализации проекта, ко
торый реальна способен создать угрозу захвата «кибер- 
взломщиками» контроля над космическим кораблем.

По заданию НАСА англий
ская аэрокосмическая компа
ния «Суррей сэтеллайт текно- 
лоджи» занялась изучением 
возможности осуществления 
управления спутниками с по
мощью дешевых технологий, 
применяемых в Интернете. Со
гласно заявлению сотрудника 
компании Криса Джэксона, ее 
экспериментальный спутник 
СНЭП-1, запущенный недав
но с космодрома Плесецк, 
возможно, станет первым ап
паратом, на котором будут ис
пытаны новые методы конт
роля и управления.

Сейчас для обеспечения 
связи большинства спутников 
с Землей используются до
рогостоящие компьютерные 
программы, которые разраба
тываются специально для 
каждого космического аппа
рата. Использование же Ин-

тернет-протоколов, которые 
«понятны» большей части 
компьютеров, существенно 
удешевит процесс контроля 
за аппаратом. Кроме того, 
новая технология позволит 
управлять спутником в любое 
время, в любой точке его ор
биты и с любого компьютера.

Однако за эту экономию 
придется платить. Ее оборот
ной стороной, по мнению эк
спертов, станет значительное 
возрастание угрозы взлома 
хакерами компьютерной сис
темы управления. По словам 
представителя «Суррей сэ
теллайт текнолоджи», компа
ния уделяет должное внима
ние проблеме обеспечения 
безопасности компьютеров, 
но ведь и хакеры совершен
ствуют свое мастерство.

Владимир ПОГОДИН, 
Владимир ПЕТРОВ.

ЖИЗНЬ 

на Земле 
зародиласН^ 
в атмосфере, 
а не в Мировом 
океане, 
утверждают 
ученые

Х(изнь на Земле заро-'' 
дияась не в Мировом оке
ане, как принято считать, 
а в атмосфере. К такому 
выводу пришла интерна
циональная группа уче
ных в результате иссле
дований, отчет о которых 
опубликован в авторитет
ном научно-популярном

^журнале «Нью сайентист».^
По версии специалистов, 

жизнь появилась в мельчай
ших капельках воды, оторвав
шихся от волн и высоко под
нятых ветром. Там, в менее 
стабильных природных усло
виях, и произошло совпаде
ние необходимых факторов 
для зарождения таких слож
ных химических соединений, 
как ДНК и протеины.

Выводы специалистов мо
гут служить, в свою очередь, 
подтверждением теории о 
том, что жизнь на Землю за
несена из космоса.

Борис ЗАЙЦЕВ.

г ЖЕЛАЮЩИМ сбросить лиш- 
ние «кило» в течение пары не
дель следует отказаться от по
добной затеи и не поддаваться 
на рекламу чудодейственных 
препаратов. С такой рекомен
дацией выступила группа не
мецких экспертов,

Как явствует из проведенного спе
циалистами Немецкого медицинско
го института по проблемам питания 
в Ахене (земля Северный Рейн-Вес- 
тфалия) исследования, диеты для 
молниеносного похудения весьма 
плачевно отражаются на здоровье 
организма, в частности, значительно 
снижают мозговую деятельность че
ловека. «Общеизвестно, что люди, ко
торым при помощи «волшебных пи
люль» шарлатанских клиник удается 
отказаться от еды и за месяц изба-

С точностью
до полутора 
метров
Разработана технология, 
позволяющая дистанционно 
найти и вывести из строя 
украденный компьютер
Z" Технологию, позволяющую не тольЛ 

ко установить, где находится украден
ный персональный компьютер, но и при 
желании дистанционно вывести его из 
строя, разработала американская ком

пания «Сейбер труп нетуорк-. у

Согласно ее заявлению, столь впе
чатляющий эффект достигается путем 
установки в компьютер специального 
программно-аппаратного блока «С-4 
чип», к производству которого компа
ния приступает. Владелец украденно
го компьютера сможет позвонить по 
бесплатному круглосуточному телефо
ну, который будет доступен более чем

Не худейте слишком быстро
Диеты для моментального похудения негативно 
воздействуют на мозг, предупреждают немецкие медики

виться от 10-20 кг лишнего веса, за
тем страдают от эффекта «йо-йо», 
когда в течение десятка дней по 
окончании диеты они не только вос
станавливают прежний избыточный 
вес, но и поправляются, - предуп
реждают эксперты. - Дело в том, что 
организм невозможно обмануть: жи
ровые клетки усыхают, а затем еще 
больше разрастаются по мере полу
чения дополнительной подпитки. Луч
ший метод похудения - занятия 
спортом или активный образ жизни в

сочетании с умеренной диетой, рас
считанной на два-три года».

Что же касается моментальных 
диет, то они вымывают из тела желе
зо, которое является главным «транс
портным средством» для доставки в 
мозг кислорода. В результате прове
денного среди группы из 200 добро
вольцев исследования доктора из 
Ахена сделали вывод, что резкое ог
раничение пищи в среднем снижает 
умственный потенциал желающих 
обрести стройность на 12 проц.

«Даже принятие витаминов не обес
печивает организм необходимыми мик
роэлементами, - подчеркнули врачи. - 
Искусственные витамины усваиваются 
организмом в лучшем случае на 20 
проц., поэтому у сидящих на жесткой 
диете ослабляется иммунитет, снижа
ются мышечная и костная массы. В 
любом случае следует отказаться от 
рецептов, которые уменьшают вес в 
среднем на 3 кг в неделю».

Андрей УРБАН.

в 20 странах. После этого в действие 
вступает специальная служба «Сэй
бер труп нетуорк». Имеющаяся в ее 
распоряжении технология позволяет 
определить местонахождение украден
ного устройства с точностью до полу
тора метров в любой точке планеты, 
считать всю нужную информацию, хра
нимую в нем, сообщить в правоохра
нительные органы, а по желанию вла
дельца и дистанционно дать команду 
на разрушение жесткого диска и ма
теринской платы.

По словам представителя «Сайбер 
груп нетуорк» Ниша Капура, компания 
«гарантирует обеспечение безопасно
сти записанной на жестком диске ин
формации в 99,9 процента всех слу
чаев». Компания уже ведет перегово
ры с производителями компьютеров 
об установке «С-4 чип» на новые мо
дели.

Ожидается, что этот блок появится 
на рынке в первом квартале 2001 года, 
а его розничная цена составит 99 долл.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Как уберечь
младенцев от СПИДа?

Лекарственный препарат невирапин при приеме беременными женщи·'' 
нами и новорожденными сводит практически к нулю возможность переда
чи младенцам ВИЧ-инфекции, установили южноафриканские медики.

8 представленных на прошедшей в 
Дурбане 13-й международной конферен
ции итогах клинического исследования 
говорится, что две дозы невирапина ро
женице - одна во время родов и другая 
после них - и одна доза новорожденному 
достаточны для того, чтобы девять де
тей из десяти не были ВИЧ-инфициро
ванными. В ЮАР десятки тысяч детей 
появляются на свет с ВИЧ-инфекцией.

Исследования показали, что невира
пин дает такие же результаты, как и бо
лее дорогие препараты в развитых стра
нах, которые пациенты принимают в те
чение продолжительного срока.

Особое внимание при клинических 
испытаниях уделялось наличию побоч
ных эффектов от употребления невира
пина. Однако ничего опасного для здо

ровья как матери, так и ребенка не обнару
жено.

Министерство здравоохранения ЮАР 
приветствовало работу ученых, но заявило, 
что хотело бы получить некоторые дополни
тельные данные относительно невирапина, 
в том числе относительно его влияния на 
иммунитет. Медицинский контрольный со
вет, отвечающий за выдачу разрешений на 
использование новых препаратов, также 
запросил эти данные. И только потом бу
дет решен вопрос о выдаче лицензии.

Со своей стороны, производитель неви
рапина - фармацевтическая фирма «Беох- 
рингер Ингельхайм» заявила о готовности 
в течение пяти лет бесплатно поставлять 
этот препарат развивающимся странам.

Борис ПИЛЬНИКОВ.
Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС')
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ПО СТАТИСТИКЕ, каждый сороковой житель Свердловской 
области перенес заболевания, передающиеся половым 
путем (ЗППП). И если в крупных городах “любовные 
болезни” удалось обуздать, то в провинции они 
прогрессируют. Правительство области совместно с 
медиками пытается решить эту проблему.

Специалисты утверждают: по 
числу больных половыми инфек
циями Россия находится в чис
ле мировых лидеров. Безрабо
тица, безденежье и прочие 
следствия экономических неуря
диц во много раз увеличили чис
ленность “групп риска”, пред
ставители которых традиционно 
дают прирост заболеваемости. 
Постепенно становится одной из 
самых массовых некогда экзо
тическая профессия проститут
ки.

Значительно повысила стати
стику заболеваемости и пришед
шая к нам в начале 90-х с Запа
да “свобода нравов”, обернув
шаяся половой распущенностью: 
молодежь, получившая сексуаль
ное образование на основе 
псевдоэротических фильмов и 
любовных романов, не всегда 
знает о том, что к удовольствию 
нужно подходить осторожно и 

елательно с предохранитель
ными средствами.

Система полового воспита
ния, которую робко пытались 
налаживать в учебных заведе
ниях в начале горбачевской пе
рестройки, приказала долго 
жить. Действительно, о чем го
ворить, когда в школах не хва
тает обычных учебников и учи
телей?

И, если раньше главными 
врагами врача-венеролога была 
“сладкая парочка” — сифилис и 
гонорея (многих ЗППП еще 10— 
15 лет в России и вовсе не вы
являли), то теперь “дурные бо
лезни" стали исчисляться де
сятками. К такому повороту со
бытий медики оказались не го
товы. Сегодня далеко не в каж
дом городе имеются лаборато
рии, где можно диагностировать 
инфекции так сказать нового по
коления: хламидиоз, уреаплаз- 
моз и т.д. Пострадала от “вея
ний времени” и система здра
воохранения.

В советские времена орга
низация лечебного процесса 
была предметом гордости ме
диков. Это касалось и ЗППП. 
Существовала централизован
ная система, которая давала 
возможность контролировать 
ситуацию с болезнями во всех 
уголках нашей необъятной Ро
дины. С заразой боролись ус
пешно. И хотя случались пере
гибы (принудительное обследо
вание, закрытые стационары и 
т.д.), тем не менее зарубежье 
(как это ни парадоксально зву
чит сегодня) нам завидовало. 
Если бы так продолжалось и 
дальше, глядишь — и справи
лись бы с новыми проблемами. 
Однако с началом реформ от
лаженная система была безжа
лостно сломана. Решение мно

■ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Город, в котором 
хочется жить

Под таким девизом в загородном лагере отдыха «Заря» 
прошли четырехдневные сборы молодежного актива 
Каменска-Уральского. Тема занятий: социальное 
проектирование. Ребята разрабатывали проекты заявок на 
гранты по шести направлениям: социальная помощь, 
экология, здоровье, образование, культура, право. 
Организовали сборы городской комитет по делам молодежи, 
горспорткомитет и Центр молодежных инициатив.

В »Зарю» с дружественным 
визитом прибыли глава города 
Виктор Якимов, его зам. по со
циальным вопросам Эдуард Еме
льянов и председатель спорт
комитета Александр Цуканов. 
Дабы, во-первых, произвести ин
спекцию — как никак 120 моло
дых людей в лагере: хорошо ли 
размещены, накормлены, все ли 
в порядке? Ну а во-вторых, и, 
пожалуй, в-главных, — поучаство
вать в предварительной защите 
проектов. Мэрия Каменска, из
вестная активной поддержкой 
молодежных инициатив, и на сей 
раз проявила к ним повышен
ный интерес.

Коротко о сути проектов.
Социальный: психологичес

кая помощь обездоленным де
тям — инвалидам и сиротам. Не 
столько профессиональная, 
сколько человеческая. Заключа
ющаяся в постоянном общении 
на равных, вовлечении в обще
ственную жизнь.

Экологический: наведение чи
стоты — в своем подъезде, доме, 
дворе, везде. Постоянное и не
устанное. Пропаганда из цикла 
»делай, как я».

Образовательный: активное 
участие детей и родителей в со
здании школьных методик. Уче
ба сегодня — один из самых кон
сервативных процессов. Должно 
быть наоборот.

Культурный: организация 
»правильного» досуга. То есть 
полезного — и тебе, и обществу. 
Возрождение традиций, воспи
тание патриотизма.

Правовой: создание бесплат
ной специализированной »скорой 
помощи». Для подростков, по
павших в трудную ситуацию. Для 
молодых рабочих и специалис
тов, «потерявшихся» в КЗоТе. Для 
тех, кто только начинает само
стоятельную жизнь и имеет мас
су вопросов, которые пока что 
остаются без ответов.

Касающийся здоровья: откры

гих вопросов было спущено на 
уровень руководителей муници
пальных образований. Одновре
менно главные специалисты- 
дерматовенерологи в регионах 
были лишены права самостоя
тельно решать многие вопро
сы: отправлять местечковых 
врачей на переподготовку, оп
ределять количество койко-мест 
в диспансерах и т.п.

■ ЗДОРОВЬЕ

«Любовные болезни»:
наследие реформ

Как результат, в первой по
ловине девяностых число боль
ных ЗППП в России выросло во 
много раз.

Не обошла напасть и Сверд
ловскую область. В 1998 году у 
нас было зарегистрировано 
12154 случая заболевания си
филисом, 6203 — гонореей. Все
го различными половыми инфек
циями переболело порядка 75 
тысяч человек — практически 
каждый 40-й житель области!

Еще один факт. В Советском 
Союзе в разгар послевоенной 
эпидемии сифилиса на 100 ты
сяч больных приходилось 60 
больных. Два года назад на 
Среднем Урале на то же число 
пришлось 272 заболевших.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Свердловская область, по ут

верждению специалистов, все
гда лидировала в борьбе с 
ЗППП. Поэтому неудивительно, 
что именно наши медики одни
ми из первых в России попыта
лись восстановить в этой сфере 
систему управления, диагности
ки и лечения применительно к 
новым условиям. Их поддержа
ло руководство области.

В 1997 году был принят За
кон “ О защите населения Свер
дловской области от заболева
ний, передающихся половым 
путем”. В борьбу с “любовными 
болезнями", наряду с медика
ми, включились правительство 
и муниципальные власти, пра
воохранительные органы, учреж
дения социальной сферы.

При правительстве Свердлов
ской области была создана спе
циальная Межведомственная 
комиссия под руководством 
вице-премьера Семена Спекто
ра, приняли областную програм
му по защите населения от 

тие молодежного консультатив
ного центра. Цель — снижение 
количества разводов, суицидов, 
улучшение демографии, пропа
ганда здорового образа жизни.

Технологи сборов постара
лись на славу. Работа над про
ектами велась по всем прави
лам: анализ особенностей тер
ритории, постановка проблемы, 
определение целей, ресурсов, 
препятствий, потребностей, пла
нирование конкретных меропри
ятий, коммуникативные и реклам
ные аспекты, прогноз.

Порадовало то, что слово «по
требности» отнюдь не подразу
мевало материальной помощи 
городской администрации. Вы
яснилось, что на реализацию не
которых идей ребята уже нашли 
спонсоров или ищут, а в основ
ном намерены работать на энту
зиазме.

Надо было видеть, с каким 
волнением представляли они 
свои проекты. Кроме всего про
чего, это еще и урок ораторско
го мастерства. Научиться гово
рить коротко, ярко и убедитель
но, быть готовым к любым воп
росам — тоже непростая задача.

Идеология молодежных про
ектов была принята высокими 
гостями безоговорочно. Ребята 
верно определили болевые точ
ки, постарались найти нетради
ционные решения. Предстоит до
работать некоторые детали, при
землить, так сказать, теорию.

Всем идеям будет оказана 
поддержка, а «школьный проект» 
войдет в разрабатывающуюся 
сейчас концепцию развития го
родского образования на 2000- 
2004 годы. Вклад технологов Ра
дика Нигматулина и Алексея Кры
лова, руководителя сборов Ири
ны Судаковой оценен по досто
инству. Они награждены почет
ными грамотами главы города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ»

ЗППП на 1997—1998 годы. Это 
был первый этап борьбы с 
ЗППП.

Слаженные действия всех за
интересованных министерств и 
ведомств начали давать свои 
результаты: уже к концу 1998 
года рост заболеваемости при
остановился, а в следующем 
году число больных уменьши
лось на двадцать с лишним про
центов. Успех? Медики так не 
считали. Полученные показате
ли должны были быть более впе
чатляющими. Но специалисты не 
отчаивались.

— На первом этапе нам уда

лось остановить рост заболева
емости в самых проблемных 
территориях, как и предусмат
ривалось программой, — рас
сказывает член межведом
ственной комиссии, директор 
Уральского научно-исследо
вательского института дерма
товенерологии и иммунопато
логии (УрНИИДВиИ) Николай 
КУНГУРОВ. — Однако сразу же 
выяснилось: несмотря на наши 
усилия, болезненная среда про
должает подпитываться извне. 
Чтобы выяснить, как и почему 
это происходит, нам надо было 
получить полную информацию о 
состоянии дел с ЗППП на всей 
территории области. Для этого 
мы разработали и внедрили спе
циальную компьютерную про
грамму анализа и прогноза за
болеваемости. Изучив более 15 
тысяч самых различных показа
телей, мы получили реальную 
картину.

Как выяснилось, ЗППП про
должали прогрессировать в не
больших муниципальных обра
зованиях, где отсутствует лабо
раторная и клиническая база, 
нет хороших специалистов и, что 
самое главное, нет денег на их 
финансирование. Положитель
ный результат в борьбе с поло
выми инфекциями давали в ос
новном крупные города: Екате
ринбург, Нижный Тагил, Ка
менск-Уральский, Перво
уральск...

МАЛ ОЧАГ, ДА ОПАСЕН
Сегодня в большинстве ма

лых городов нет даже врачей- 
венерологов. Таковы действую
щие медицинские стандарты. В 
наличии только фельдшеры, 
функции которых весьма и весь
ма ограничены. Диагностировать 
болезни, по закону, они не име
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ВЫСТАВКА с таким названием открылась в КОСКе «Россия» в 
галерее «Ноев ковчег». Тридцать работ на нее представлены 
Вионорой Вишней.

Талант живописца Вионоры 
Вишни для широкой публики про
явился довольно неожиданно. Это 
случилось в зрелые годы, после 
того, как она проработала нема
лую часть жизни инженером в 
проектном институте (предвари
тельно закончив стройфак УПИ). 
Простой советский архитектор- 

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Клюквами собрались в порогу
Только утих на вокзалах ажиотаж с железнодорожными 
билетами на юг, как вновь возник с билетами на север: 
тысячи так называемых клюквачей, ягодников, сборщиков 
кедровых орехов устремились с огромными пайвами в 
тайгу.

Как сообщили в Иѳдѳльском ники, кедровых орехов таков,
лесхозе, лес нынче на дикоро
сы богат. Урожай клюквы, брус- 

ют права. В крайнем случае, 
снимают острую боль и выпи
сывают направление на обсле
дование. А здесь у больных на
чинаются проблемы.

Медики с ностальгией вспо
минают советские времена: ра
ботающие в крупных районных 
центрах области межтеррито
риальные диспансеры, помимо 
своих больных, лечили и тех, 
кто прибывал из близлежащих 
городов и сел. Проблем не воз
никало: лечение финансирова
лось централизованно. В насто
ящее время работу диспансе
ров финансируют муниципали

теты. И местным властям про
сто не с руки заниматься благо
творительностью, оплачивая ле
чение приезжих больных, когда 
и на своих не всегда хватает 
средств.

Муниципальные образования, 
“делегирующие” в диспансер 
больных, тоже зачастую не име
ют денег на оплату их лечения. 
В связи с этим возникают конф
ликтные ситуации. Главным бун
тарем сегодня является Крас
ноуфимск. Здешние власти при
няли решение сделать из меж
территориального диспансера 
отделение городской больницы 
и таким образом снять пробле
му. Больница городская — сле
довательно, приезжим здесь 
делать нечего. Как говорится, 
лечись тем, что под рукой есть! 
Медики-специалисты пожимают 
плечами: мол, не в силах мы 
заставить муниципальные влас
ти оплачивать лечение иного
родних больных. “Это можно 
квалифицировать как нецелевое 
расходование средств”, — сету
ет Кунгуров. А областной дис
пансер и УрНИИДВиИ просто 
физически не в состоянии пе
реварить всех страждущих.

ПРОТИВ СПИРОХЕТЫ - 
ВСЕМ МИРОМ

Для того, чтобы решить про
блему заболеваемости в малых 
городах, по решению межведом
ственной комиссии была разра
ботана еще одна областная ком
плексная программа “О мерах 
по предупреждению распрост
ранения заболеваний, переда
ющихся половым путем, на 
2000-2003 годы”. Она стала уже 
следующим этапом в борьбе с 
«болезнями любви». Ее задача 
— создание в муниципальных об
разованиях целой сети лечеб

конструктор, она потеряла рабо
ту в первые годы перестройки, 
когда экономика шагнула из со
циализма в капитализм, и пошли 
массовые сокращения. Но Вио- 
нора нашла чем заняться — ста
ла писать картины. До этого она 
двадцать лет расписывала досоч
ки. С этими досочками она скром- 

что хватит всем, как местным, 
так и приезжим. Кстати, в бо

но-профилактических учрежде
ний, что позволит охватить вни
манием медиков все без исклю
чения территории Свердловской 
области. На сегодня определе
но порядка 90 населенных пунк
тов, где это будет сделано в 
первую очередь. В каждом из 
них будет установлено новей
шее оборудование для диагнос
тики и лечения, направлены ква
лифицированные специалисты. 
Уже существующие дерматове
нерологические службы также 
будут кадрово и технически ук
репляться.

- Задача номер один на се

годня, — улучшить уровень ди
агностики, — считает Кунгуров. 
— Чтобы бороться с заразой, 
надо знать ее истинные масш
табы. Поэтому в будущем году 
мы прогнозируем подъем забо
леваемости. Но это — хороший 
подъем , поскольку фактически 
вырастет не заболеваемость, а 
уровень выявляемости болез
ней. Определив главные очаги 
распространения болезней, мы 
сосредоточим там основные 
усилия.

На финансирование програм
мы планируется выделить 38 
млн. рублей. Примерно поровну 
денег должны дать областной и 
местные бюджеты. Однако уже 
сегодня очевидно, что из 1,8 
млн., которые должна перечис
лить в этом году область, меди
ки дождутся не всей суммы. По
этому пока финансируются при
оритетные направления. В част
ности, из перечисленных на се
годня областных денег будет 
дотироваться работа межтерри
ториальных диспансеров, чтобы 
они по-прежнему могли прини
мать больных соседей.

Техническое оснащение ме
дучреждений поручено муници
пальным властям. Пока процесс 
идет с переменным успехом. 
Кадры совместными усилиями 
готовят институт дерматовене
рологии и областной кожвендис- 
пансер. Для работы в террито
риях уже подготовлено более 40 
специалистов. Власти на мес
тах готовы обеспечить их жиль
ем.

Параллельно ведется рабо
та по профилактике заболевае
мости. Она осуществляется че
рез учреждения образования, 
культуры, молодежные органи
зации. Упор делается на подра
стающее поколение: больные в 

■ ВЕРНИСАЖ

рекрасен 
этот мир...
но, без шумихи, поучаствовала в 
знаменитой неформальной выс
тавке «Сурикова, 31» в 1987 году.

Еще Вионора вырастила двух 
сыновей. Старший — Игорь Виш
ня, известный художник, живу
щий в Германии, в полной мере 
испытал педагогический талант 
и несокрушимый напор мамы, 
которая учила его всему, что по
черпнула из занятий декоратив
но-прикладным искусством и чте
ния искусствоведческих книг и 
альбомов. Человек она сильный, 
смело берет судьбу в руки и дру
гим помогает советом. Сама себе 
промоутер, сама себе менеджер 
по рекламе. Берется ли за кис
ти-краски, за клей-обои или ша
нежки — все ладится.

Работы, представленные на 
выставке, можно разделить на 
три направления — цветы, пей
зажи европейские и пейзажи 
наши, уральские. Сначала был 
«период цветов», любовь к ним 
осталась по сей день («Цикламе
ны», «Розовые розы»), потом, 
после поездки в Европу, пришло 
увлечение городским пейзажем 
Италии, Франции, Германии. И 
появились, на мой взгляд, луч
шие работы В Вишни, красочные, 
неповторимые — «Улицы старой 
Венеции», «Венеция. Гранд-ка
нал», «Прага. Карлов мост».

К уральскому пейзажу пришла 
она не сразу, приглядывалась к 
неярким краскам, сдержанному 
колориту, да и куда торопиться в 
творческом процессе, спешка бо
ком выйдет. И вот на выставке в 
«ковчеге» явные удачи — «Осень 
в Екатеринбурге», «Поселок Се- 
верка», «Палкино».

«Ноев ковчег» — галерея но
вая, существует около года. До 
этого основным направлением в 
ее деятельности была продажа 

лее южных районах — Серовс
ком, Верхотурском, Новолялин- 
ском, Туринском — ягодники 
уже возвращаются из леса с 
полными лукошками и ведра
ми. Свежие дикоросы появились 
в продаже почти на всех рын
ках, в том числе и в Екатерин

последние годы резко помоло
дели.

—Примерно тридцать процен
тов больных сифилисом в на
шей области составляют моло
дые люди в возрасте до 19 лет, 
— отмечает Кунгуров. — Неред
ко встречаются случаи врожден
ной болезни. Сегодня только в 
нашем институте проходят ле
чение семнадцать будущих мам 
с таким диагнозом.

Свердловские медики своей 
программой гордятся —она 
была с большим интересом вос
принята в других регионах Рос
сии. Сегодня специальная ра
бочая группа из сотрудников 
нашего областного кожѳендис- 
пансера и УрНИИДВиИ разра
батывает меры по внедрению 
программы в Курганской и Тю
менской областях, Ханты-Ман
сийском АО. Обсуждение свер
дловской областной програм
мы поставлено в планы расши
ренной коллегии Минздрава 
РФ, которая состоится в чет
вертом квартале. Предполага
ется, что после этой процеду
ры программа будет передана 
в Правительство РФ с рекомен
дацией принять ее за основу с 
2001 года. В случае успеха к 
борьбе с ЗППП подключится 
федеральная власть, с ее воз
можностями, специалистами, а 
главное — финансами.

Но все радужные надежды 
медиков омрачает одно обстоя
тельство. Принудительная про
верка на ЗППП, а тем более ле
чение при существующем зако
нодательстве невозможны. А 
желанием обивать пороги дели
катных лечебных учреждений 
наши граждане явно не горят, 
пока, как говорится, не припе
чет. Оно и понятно — во-пер
вых, это просто неприятно, во- 
вторых — дорого. Очень дорого. 
Полный курс обследования сто
ит более тысячи рублей. А ле
чение — и того больше.

По словам Н.Кунгурова, со
гласно существующей програм
ме, сифилис и гонорею лечат 
бесплатно. Бесплатно должны 
предоставлять деликатные ме
дицинские услуги несовершен
нолетним и будущим матерям. 
Конечно, Н.Кунгуров надеется, 
что список категорий льготни
ков в случае успеха программы 
в Москве значительно расши
рится. Но посмотрим правде в 
глаза — если это и произойдет, 
то очень не скоро.

Есть еще один момент. Не 
победить ЗППП даже при су
перфинансировании, если не 
одолеть другую напасть — сек
суальную распущенность. А это, 
пожалуй, посложнее будет. Ког
да девятилетние дети заража
ются сифилисом половым пу
тем — это не просто тревожный 
сигнал. Это диагноз обществу.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

картин (и скульптуры). Выстав
ка Вишни — первая персональ
ная выставка в «ковчеге».

Следующим в начале октября 
будет Михаил Сажаев, который 
недавно вернулся из Америки. 
Переход к выставочной деятель
ности — продуманный шаг. Надо 
создавать круг клиентов-покупа
телей, ценителей картин, на это 
потребуется время. Чтобы худож
ники могли жить и творить, их 
картины должны продаваться.

Интересна, на наш взгляд, 
практика парных выставок, ко
торая воплощается сейчас в та
ких союзах, как, например, Ла- 
ушкин—Винокуров (выставка на 
Вайнера, 11). В ноябре—декаб
ре в галерее есть задумка про
вести совместную выставку Виш
ни с Андреем Елецким под на
званием «Города мира». Есть яв
ное сходство у этих художников 
по тематике картин, которую 
можно, наверное, объяснить лю
бовью к французскому постимп
рессионизму. Они близки также 
по экспрессии, темпераменту и 
фактурной манере «обработки» 
поверхности холста: это два ко
лориста, один нежнее и выдер
жаннее (Вишня), другой безудер
жнее и смелее (Елецкий).

Как написала критик литера
туры Ольга Сергеева в своей ста
тье «Есть ли жизнь без галерей?» 
(см. «ЛГ» № 32 от 30 августа), у 
галерей в Екатеринбурге нет пер
спектив Нам такой вывод кажет
ся неправильным, жизнь показы
вает, что у екатеринбургского га
лерейного дела есть и настоя
щее, и будущее. Пока есть ху
дожники, нужны будут и галереи

Светлана АБАКУМОВА.
НА СНИМКЕ: Вионора Виш

ня дома среди картин.

бурге Надо заметить, цена да
ров тайги этой осенью заметно 
возросла. Так, за литр брусни
ки торговцы просят 25 рублей, 
что на целых десять больше 
прошлогоднего.

Анатолий ГУЩИН.

■ СОБЫТИЕ

Победа Сафина
произвела 

ФУРОР
В центре внимания мировых средств массовой информации 

продолжает оставаться победа 20-летнего российского тенни
систа Марата Сафина на Открытом чемпионате США. Напом
ним, что в ночь с воскресенья на понедельник наш соотече
ственник всего за один час и 38 минут обыграл американца 
Пита Сампраса — 6:4, 6:3, 6:3.

«Никогда не думал, что могу 
так играть!» —заметил Марат сра
зу после награждения. “То, что 
демонстрирует Сафин — будущее 
игры, —сказал поверженный им 
Сампрас. —Я не чувствовал себя 
старым. Я чувствовал, что стою 
рядом с большим игроком".

«Авангардом современного тен
ниса» называют россиянина Ма
рата Сафина в западных средствах 
массовой информации. “Двадца
тилетний спортсмен прошел длин
ный путь за короткое время”, — 
утверждают корреспонденты “Ас- 
сошиейтед Пресс". —И теперь он

■ ПОДРОБНОСТИ

Второе рождение 
древней игры

РУССКАЯ ЛАПТА
Праздником возрождения 

русской лапты можно назвать 
областные соревнования, 
прошедшие в минувшие вы
ходные на стадионе РТИ Ека
теринбурга.

Парадокс, но нынешнее поко
ление россиян куда больше зна
комо с американским бейсболом 
— заморским родственником лап
ты, имеющим к тому же куда бо
лее короткую историю. Ведь в 
нашей стране в лапту играли еще 
при Петре Первом, о чем есть 
соответствующие упоминания в 
исторических документах.

Инициаторами возрождения 
лапты на Урале стали первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Николай Данилов, президент фон
да «Наши дети — будущее Рос
сии» Александр Сивков, началь
ник УГПС ГУВД Свердловской об
ласти Борис Мокроусов. А на старт 
вышли более десятка команд из 
Екатеринбурга, Березовского, 
Верхней Пышмы, Заречного, в со
ставе которых выступали игроки 
самых разных возрастов и степе
ни подготовки. Были и ветераны, 
игравшие в лапту еще в детстве, 
были и одиннадцатилетние ребя
та. Специально для самой моло
дой команды, из Березовского, 
был учрежден сладкий приз ком
бинатом питания РТИ, а команде 
ветеранов от бизнес-клуба «Гло
бус» достался ящик пива.

Правила русской лапты вкрат
це таковы: играют две команды 
по восемь человек, при этом одна

С ножом на судью
ФУТБОЛ

«Ураласбест» (Асбест) — 
«Союз-АРТ» (Ирбит). 2:0 (83.Бо
ровских; 87.Осинцев).

Встреча двух аутсайдеров 
чемпионата области была омра
чена хулиганом, приехавшим из 
Ирбита. Воспользовавшись от
сутствием наряда милиции, он 
выскочил к бровке поля и попы
тался нанести удар ножом по
мощнику главного арбитра Р.Да
рьину. Реакция и хорошая физ
подготовка позволили Р.Дарьи
ну отмахнуться от нападавшего, 
а затем на подмогу судье броси
лись директор стадиона, инспек
тор матча и часть асбестовских 
болельщиков, которые передали 
хулигана в руки подоспевших 
сотрудников ОВД. Того, правда, 
сразу же за пределами стадиона 
...отпустили, и негодяй, осознав 
содеянное, прислал в судейскую 
парламентеров, чтобы принести 
извинения.

Пять лет тому назад здесь же, 
в Асбесте, в матче на Кубок об
ласти между «Химиком» и опять- 
таки «Уралом» из Ирбита, неиз
вестные в перерыве выстрелами 
из пистолета в потолок попыта

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Завершился 

первый тур чемпионата России в 
высшей лиге. Все екатеринбург
ские команды выступали в Югор
ске. Наиболее успешно сыграл 
«ВИЗ», набравший 10 очков Вме
сте с «Диной» и «ТТГ-ЯВА» ви- 
зовцы лидируют в чемпионате. 
«Альфа» и «УПИ-СУМЗ» имеют по 
7 очков и занимают шестое и 
седьмое места соответственно.

Результаты матчей второго- 
четвертого тура: «УПИ-СУМЗ» — 

открывает новую эру в истории 
тенниса”.

Сейчас Сафин вступает в 
борьбу на турнире в Ташкенте, 
а оттуда отправится в Сидней.

«Там я также постараюсь по
казать все, на что способен, — 
говорит Марат. —Мне очень 
приятно играть за Россию. Это 
— большая честь».

Свои поздравления Сафину 
прислали Президент России 
Владимир Путин, президент 
США Билл Клинтон, а также «са
мый большой любитель тенни
са в России» Борис Ельцин.

считается «бьющей», а другая — 
«водящей». В игре используется 
лапта (бита), откуда и пошло на
звание игры, и теннисный мяч. 
Игроки одной команды выбива
ют битой-лаптой мяч как можно 
дальше, и во время его полета 
бегут через поле и обратно, иг
роки другой — стараются рука
ми поймать мяч и попасть им в 
одного из соперников.

Победителями сего действа 
стала команда Специального 
управления (тренер — А. Несте
ров), которая получила в награ
ду ценный приз — фирменные 
спортивные костюмы. На вто
ром месте оказалась команда 
фонда «Наши дети — будущее 
России», в которой играли мно
гие прославленные мастера 
русского хоккея во главе с Н.Ду- 
раковым, на третьем — спорт
смены противопожарной служ
бы области.

—Мы возвращаемся к кор
ням, —заметил по окончании со
ревнований Н.Данилов. Он при
знался, что сам в детстве с удо
вольствием играл и в лапту, и в 
«царский пятак», и, бывало, 
обыгрывал всю школу. Николай 
Игоревич заверил, что и в даль
нейшем будет поддерживать 
развитие этого вида спорта и 
участвовать в организации по
добных соревнований.

Юлия ЗАКУТНАЯ.
НА СНИМКЕ: в игре - 

Николай Данилов.
Фото

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

лись запугать судей. И вновь 
Асбест в центре внимания.

Что касается самого матча, 
то соперники выглядели дос
тойными друг друга. Лишь за 
семь минут до финального сви
стка С.Боровских нашел-таки 
брешь в воротах гостей, а за
тем соло в исполнении напада
ющего-тяжеловеса асбестовцев 
В.Осинцева повергло всех при
сутствующих болельщиков в во
сторг. Разметав защитников 
финтами, вышедший на заме
ну форвард мощным ударом с 
линии вратарской «сорвал пау
тину» в рамке ирбитчан — 2:0.

Результаты других матчей: 
«Динур» — «Авиатор» 2:0, «Маяк» 
— «Огнеупорщик» 1:3, «Горняк» 
— «Каменск-300» 1:0, ФК «Ала
паевск» — «ЯВА-Кедр» 0:1, «Се
верский трубник» — «Южный 
Екатеринбург» 0:3.

Лидируют «ЯВА-Кедр» и 
«Южный Екатеринбург», которые 
набрали по 56 очков. На пять 
очков меньше в активе «Огне- 
упорщика». Следующий тур со
стоится 16 сентября.

Марсель РОМАНОВ.

«Стройимпульс» 0:0, «ВИЗ» — 
«Заря» 5:1, «ТТГ-ЯВА» — «Аль
фа» 2:0: «Альфа» — «Стройим
пульс» 3:3, «ВИЗ» — «Сибиряк» 
5:1, «ТТГ-ЯВА» - «УПИ-СУМЗ» 
5:1; «УПИ-СУМЗ» - «Сибиряк» 
5:1, «Заря» — «Альфа» 1:3, 
«ВИЗ» — «ТТГ-ЯВА» 3:3.

Лучшим бомбардиром югор
ского тура с пятью мячами стал 
визовец Андрей Шабанов, а его 
одноклубник Денис Агафонов 
получил приз лучшего игрока
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Г азота 13 сентября 2000 года

От Верхотурья —
к Турииску

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

Как свидетельствуют архив-; 
ныв документы, «туринские та
тары« подсказали государевым 
людям более короткий путь 
между Верхотурьем и Туринс-

корней Так и не сделав окон
чательного выбора, мы двину
лись ... в обе стороны.

Это вовсе не значит, что 
большая группа путешественни
ков разделилась на две части, 
которые на перепутье «разо-

истарики, краеведы, туристы, 
местные журналисты.

Вот и сегодня мы предоста
вим слово известному екатерин
бургскому краеведу мастеру 
спорта пр туризму Владиславу Ка
релину, который изучал пути из

на судьбу единственной в нашей 
области гидроалектростанф» — 
Верхогурской — глазами ее пер- 
востроитвля Германа Пушкарева, 
давнего нашего автора.

А далее — репортажи из тех 
селений, где нам удалось побы-

ком. Он позволял «срезать 
крюк», пройдя часть расстоя
ния по реке Тагил, впадающей 
в Туру. Позднее Государева 
дорога раздвоилась - ответв
ление ушло западнее Туринс-

шлись.какв море корабли». Нет, 
маршрут от Верхотурья х Турин
ску наша маленькая экспедиция 
на сей раз проходит по иной 
схеме — не марш-броском, а 
наездами. Из уездного цен-

Ёвропы в Азию по старинным 
письменным источникам. В сле
дующей публикации краеведчес
кой экспедиции «От Верхотурья к 
Туринску» предлагаем посмотреть

ка. на Ирбит, где крепла зна
менитая ярмарка. Ирбитский 
тракт еще жив в памяти вер
хотурских старожилов, хотя 
сквозного проезда по нему 
давно нет.

Так каким же путем нам пой
ти, чтобы забраться в глубины 
истории, а более того — в нашу 
нынешнюю уральскую глубин
ку? Вниз по Туре или по водо
разделу к реке Тагил? И там, и 
там лежат старинные села, жи
вут люди дреаних уральских

тра, Верхотурья, добира
лись до сел и деревень, ле
жащих на старинных путях, 
где рейсовым автобусом, 
где пешком, где на попут
ных (за что спасибо А.ма- 
карову, Т. Нифонтовой, 
С.Селезневой и другим 
председателям сельских уп
рав верхотурского уезда).

Но не обо всех точках 
маршрута мы намерены пи
сать собственноручно. На
шими соавторами станут

Государевой 
саженью
меряно

Верхотурский тракт издрев
ле начинался в Соликамске. 
Разными путями в XVII—XVIII ве
ках добирались в Соль Камс-

лихие ямщики сухим путем. 
Зимою и летом. Караваны 
подвод не спеша везли то
вары и припасы. На Русь —

аать с «лейкой» (то бишь — «ни- 
коном») и блокнотом. Об от
шельнице бабе Клаве, вот уже 
десяток лет единственной жи
тельнице несуществующей де

ревни. О благолепии мона-
стырского подворья в селе 
Меркушине О крестьянс
ких заботах жителей Крас
ногорского, откуда ушел на 
флот ставший нашей об
шей болью подводник Иван 
Нефедков. Об умельцах из 
Бочкареве. Впрочем, все по 
порядку. Приглашаем к пу
тешествию.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Борис СЕМАВЙН 

(фото).

мягкую рухлядь (шкурки со
болей, куниц, белок, ли
сиц). В Сибирь — хлеб, ору
жие.

Каков же был путь от 
Верхотурья до Тобольска? 
Неоднократно измеряли 
Верхотурский тракт, со
ставляли «поверстную 
опись». Расскажем об од
ной такой «старой мере».

В 1687 г., в июне, по 
указной грамоте великих

«егг»

??...■.................. ■?_______ . ....... <(■;'............... ....................... .
РУССКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ - АБХАЗСКИМ

17 тысяч экземпляров различных книг поступило в Нацио
нальную библиотеку Абхазии из России.

Помощь читателям республики оказали работники библиотек 
девяти крупных российских городов. Самые большие посылки с 
книгами пришли в Сухуми из Ленинской библиотеки Москвы.

Во время грузино-абхазского конфликта Национальная биб
лиотека Абхазии была сожжена. Сейчас ее только начинают 
восстанавливать. «Это было бы невозможно сделать без помощи 
российских коллег, мы от всего сердца благодарим их за под
держку», — сказал директор Национальной библиотеки Абхазии 
Борис Чолария.

(«Российская газета»).

В ЭТОТ ЛЕС ДРОВОСЕКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
«Атлека» — так называется государственный природный ланд

шафтный заказник, образованный на южном берегу Онежского 
озера. Специальным постановлением вологодского губернатора 
заказнику выделены 3370 гектаров Андомской возвышенности, 
где проходит водораздел трех крупнейших морских бассейнов 
Европы: Балтийского, Беломорского и Каспийского или соответ
ственно водных систем Атлантического и Ледовитого океанов и 
Каспийского моря, начальные буквы которых образовали назва
ние заказника. По мнению ученых, здесь, в зоне интенсивных 
заготовок древесины, каким-то чудом сохранился лесной массив 
из деревьев, которым по 140—170 лет. На территории «Атлеки» 
запрещены все виды рубок, строительство и добыча полезных 
ископаемых, но можно ловить рыбу, собирать грибы и даже 
охотиться.

(«Известия»).

кую проезжие люди, которые 
затем направлялись в Сибирь. 
Почти полтора века разреша
лось из «Русских городов», т.е. 
из европейской России, пере
бираться через Уральские горы 
только по Верхотурскому трак
ту. Единственный путь в Сибирь 
позволял государевым людям 
надежно собирать таможенные 
сборы. Попетляв между Соли
камскими болотами, Верхотур
ский тракт взбирался на Ураль
ские горы и крутыми спусками 
скатывался к сибирским рекам, 
в Верхотурье. Это была как бы 
западная часть тракта.

А к востоку от Верхотурья 
шла восточная половина трак
та. Протянулась она до сибирс
кой столицы того времени — 
Тоболеска. Гоняли по тракту

государей тобольский сын бо
ярский Любим Зайцев «мерял 
государевой печатной саженью» 
Верхотурский тракт, от Тоболь
ска до Верхотурья. Измерения 
он проводил мерной железной 
цепью. И «клал в версту по 1000 
сажен».

Весь путь Зайцев условно 
разделил на три участка.

Первый — от Тобольска до 
Тюмени, «по мере» расстояни
ем 110 верст, проходил от То
больска вверх по долинам рек 
Тобол и Тура. Второй участок 
Верхотурской дороги пролегал 
вверх от Тюмени по долине 
реки Туры до Туринского ост
рога. Общая длина второго уча
стка в описи не определена, 
так как по какой-то непонят
ной причине в описании не ука
зано расстояние между Камен
ским погостом и Усть-Ницинс- 
кой слободой, вместо цифр в 
рукописи стоит пробел. Ори
ентировочно, по современным 
картам, общая длина второго 
участка составляла около 73 
верст.

И, наконец, третий участок 
Верхотурского тракта, от Турин
ского острога до Верхотурья. Он 
проходил через д.Чукреева и 
Благовещенскую слободу. А да-

лее уходил из долины реки 
Туры. Пересекал реки Кыртым- 
ку и Тагил. И выходил в Сал- 
динский погост. Отсюда уже 
рукой подать до Верхотурья. 
Длина третьего участка состав
ляла 98 верст.

Таким образом, общая дли
на Верхотурского тракта от То
больска до Верхотурья в конце 
XVII века составляла около 281 
версты. Груженые подводы 
преодолевали такое расстоя
ние за 13—15 дней, а налегке 
— за 10-12.

Остается только добавить, 
что «опись меры» Верхотурс
кого тракта сохранилась бла
годаря записи о ней, сделан
ной Семеном Ремезовым в его 
«Чертежной книге Сибири», ко
торая была составлена им в 
1699—1701 гг. по указу Сибир
ского приказа. «Чертежная кни
га Сибири» представляет со
бою атлас, состоящий из 23 
географических карт различных 
районов Сибири. Кроме того, 
в атласе имеются и текстовые 
записи, среди которых и со
хранилась «мера Верхотурской 
дороги».

Владислав КАРЕЛИН, 
краевед.

ТЫ ПОМНИШЬ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ?
В России открыта специальная колония для преступников, 

приговоренных к пожизненному заключению. Разместилась она в 
печально знаменитом в прошлом перевалочном пункте зеков — в 
порту Ванино, на Дальнем Востоке. В скором времени туда 
начнут этапировать со всего региона наиболее опасных преступ
ников. Пока же на зоне отбывают свой вечный срок всего двое 
убийц — оба бывшие воины-срочники первой чеченской кампа
нии.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ой, дошутитесь.
ребята!

■ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

1/1 зеленый Сеяте.
крокодил

Около 180 детей из 
Екатеринбурга и области 
вместе со своими 
взрослыми кураторами 
демонстрировали 
достижения в практической 
сельскохозяйственной и 
учебно-исследовательской 
деятельности с 7 по 9 
сентября на 55-м 
областном слете юных 
натуралистов.

В первый же день удивили 
всех выставкой «Юннат-2000» 
во Дворце молодежи. Были там 
и гигантские кочаны капусты, и 
цветы красоты невиданной, и 
трогательные поделки из этих 
самых «достижений». Важно 
прохаживались мимо экспона
тов юные авторы. «А ты уто 
здесь представляешь?» — спра
шиваю тоненькое создание с 
льняными волосами. Молча 
девчушка указала мне на стенд, 
где среди горшочков с фиал
ками в маленьком прозрачном 
аквариуме притаился... насто
ящий крокодил. Действитель
но, помимо теплиц и цветни
ков, ребята содержат живые 
уголки: Каменск-Уральский 
привез хомячков, Новоуральск 
— попугайчиков. А тут — зеле
ная рептилия из Красноуфимс
ка четверть метра длиной под 
опекой хрупкой малышки.

На следующий день школь
ники защищали свои исследо
вательские труды, рефераты в 
сельскохозяйственной акаде
мии, заложили аллею «Юннат- 
2000» на улице Шейнкмана, в 
экологическом отделении объе
динения «Дворец молодежи» 
веселились на дискотеке.

Охотно поделилась впечат
лениями Ольга Федоровна Мит- 
никова, начальник отделения 
дополнительного экологическо
го образования объединения

«Дворец молодежи»:
—Этот слет для нас особен

ный — юбилейный. К нам под
тянулось очень много террито
рий, ребята привезли гораздо 
больше научных работ и инте
ресных экспонатов, чем в про
шлом году. Слет стал еще бо
лее праздничным. Для ребят 
предусмотрены экскурсии, 
встречи с учеными, ну и конеч
но, вечера знакомств, музы
кальные и литературные кон
курсы. Ведь основная цель на
ших слетов не только в том, 
чтобы ребята показали свои 
знания, но и чтобы школьники 
из разных городов области 
встретились, подружились, на
шли своих единомышленни
ков...

Когда-то на первом слете, в 
1942 году, лучших юннатов пре
мировали валенками. А какие 
награды были предусмотрены 
нынче? Великолепные вазы, 
книги по садоводству, овоще
водству, энциклопедические 
издания по сельскому хозяй
ству. С такими подарками юные 
экологи и натуралисты разъе
хались по городам и весям 
Свердловской области.

У слета большие перспекти
вы: достижения ребят будут 
представлены в Москве на 
ВДНХ.

У каждого человека есть 
свой интерес в жизни, и если 
он зажегся в школьные годы, — 
это самый верный выбор. Хо
телось бы верить, что интерес 
к занятиям на станциях юных 
натуралистов у ребят не ос
лабнет, а для кого-то станет 
делом всей жизни.

Екатерина ТИМОШЕНКО, 
пресс-служба 
объединения 

«Дворец молодежи».

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Урожай
С ПЫІѴІКОІѴВ

После недавней публикации о том, как сохранить карто
фель («ОГ» от 6 сентября 2000 года), к нам пришло несколь
ко похожих друг на друга откликов. Их смысл можно свести к 
следующему: вы, дескать, пишите о том, как в процессе 
замены сортов, правильной агротехники, оздоровления по
чвы можно добиться отличной сохранности клубней. Но это 
— работа на несколько лет. А нам-то надо сохранить нынеш
ний урожай. По опыту прошлых лет убеждаешься, что от 
порчи его порой не спасет ни побелка и сушка погреба, ни 
переборка самого картофеля.

Наши читатели правы: проблему сохранности урожая надо 
решать комплексно. Однако, как оказалось, над этой пробле
мой бьется и наша наука. Кое-что в ее арсенале уже есть и 
запущено в производство. Рассказ об одном таком средстве 
— дымовой шашке «Фас», которая чудесным образом избавля
ет садовода от проблем по сохранности урожая, нам предоста
вила некоммерческая «Школа Федотова», пропагандирующая 
передовые методы ведения сельского хозяйства на «Радио 
России», в газетах «Сельская жизнь» и «Крестьянская Россия». 
Материал построен в форме вопросов и ответов. Возможно, он 
станет своеобразным ответом и нашим читателям.

—Как все-таки происходит 
обработка погреба, подвала 
этой дымовой шашкой?

—Обрабатывает помещение 
для хранения овощей и фрук
тов именно дым. Шашка «Фас» 
представляет собой серую пи
рамиду (около 15 см высотой) 
специального состава с фити
лем. Поджигаете фитиль, он 
прогорает и «запускает» про
цесс тления шашки. Вы сразу 
почувствуете специфический 
запах. После этого пора плотно 
закрывать дверь и покидать по
мещение: шашка начала рабо
тать. Тлеет шашка 1,5—2 часа, 
после этого дым «работает» 
еще 8—10 часов. За это время 
он продезинфицирует весь ваш 
погреб и все, что в нем нахо
дится — до каждой щелочки, до 
каждой микротрещины.

—Что уничтожает дым шаш
ки «Фас»?

—Во-первых, он дезинфици
рует и сам погреб, и овощи, то 
есть уничтожает всю вредную 
микрофлору (плесневелые гри
бы, гнилостные бактерии и 
т.д.). Во-вторых, дым шашки 
«Фас» — дезинсектант. Он из
бавит вас от морковной мухи, 
свекловичной моли, а также 
древоеда и жука-точильщика, 
портящих ваши полки в подва

ле и другие деревянные кон
струкции. В-третьих, после 
обработки погреба шашкой 
«Фас» в нем погибнут крысы. 
А многие хозяева знают на 
своем горьком опыте, сколь
ко картошки, капусты, яблок 
они могут перепортить. Так 
что шашка «Фас» — это комп
лексное средство защиты ва
шего погреба.

—Можно ли проводить оку
ривание шашкой «Фас», если 
урожай уже заложен на хра
нение?

—Можно. Полный цикл об
работки включает первона
чальную подготовку погреба к 
приему урожая и вторую — уже 
с овощами, заложенными на 
хранение.

—Влияет ли окуривание 
шашкой «Фас» на вкус ово
щей?

—После обработки картош
ка и другие овощи всю зиму 
сохраняются крепкими и здо
ровыми. Ведь дым шашки 
«Фас» не только уничтожает 
вредную микрофлору, он дей
ствует еще и как консервант, 
замедляя процесс старения 
овощей.

Подготовил 
Алексей СУХАРЕВ.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 сен
тября в 10.25 по телефону «02» 
от неизвестного подростка по
ступило сообщение о том, что 
школа №104 по улице Лермон
това, 11 заминирована. Прибыв
шие на место следственно-опе
ративная группа Железнодорож
ного РУВД и саперы ОМОНа 
ГУВД Свердловской области 
эвакуировали находившихся в 
школе людей, осмотрели поме
щения школы и прилегающую 
территорию. Взрывное устрой
ство не обнаружено.

• Дважды за день поступали 
сообщения о минировании шко
лы №72 Орджоникидзевского 
района областного центра. Со
трудники милиции и саперы ОМО
На ГУВД Свердловской области 
проводили осмотр школы и при
легающей территории, взрывное 
устройство не обнаружено. Идет

поиск лжетеррориста.
• В 10.10 по телефону «02» 

от неизвестного подростка по
ступило сообщение о том, что 
школа №5 по улице Мира за
минирована. Помещения шко
лы и прилегающая территория 
осмотрены. Взрывное устрой
ство не обнаружено.

• КРАСНОУФИМСК. 11 сен
тября в 13.00 настоятелю хра
ма Александра Невского по те
лефону от неизвестного посту
пило сообщение о том, что 
храм, который находится на 
улице Мизерова, заминирован. 
Прибывшая на место след
ственно-оперативная группа 
осмотрела храм и прилегаю
щую территорию. Взрывное ус
тройство не обнаружено.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Помогите найти ребенка!
28 августа в Арамиле 

ушел из дома и не вер
нулся мальчик 5 лет Сер
гей Акулин.

Его приметы: рост 1 м, 
стрижка короткая, ры
женький, на носу коно
пушки, личико овальное, 
глаза голубые, худенький. 
На левом плече шрам пос
ле операции.

Был одет: свитер бор
довый вязаный, брюки ро
зовые трикотажные, на 
ногах — белые кроссовки.

Всех, кто знает о месте нахождения Сережи, про
сим сообщить по адресу: г.Арамиль, ул.Ленина, 28 
или по телефону в Арамиле: 8(274) 3-19-90.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сеял Мастера, 
а выросла Ракета

Огородник покупает семена 
растений, тщательно подбирая 
их по зимостойкости, урожай
ности, различным потребитель
ским свойствам, устойчивости 
к болезням. И как обидно бы
вает, когда вместо выбранного 
сорта вырастает другой или 
вовсе ничего не всходит на 
грядках.

Нынче весной я купил в ека
теринбургском магазине «Пас
саж» семена томата Атлет про
изводства фирмы «Семком». На 
красивом пакетике было напи
сано: «...Плоды округлые, круп

ные, ярко-красные, плотные, хо
роших вкусовых качеств». Вид 
растения на картинке, помещен
ной здесь же, полностью соот
ветствовал этому описанию.

Я был доволен своими тома
тами, когда они росли. Завязей 
было немного, но зато они вы
росли крупными. Когда же я их 
снял и дозарил в комнате, то
мат Атлет оказался вовсе не 
красным, а желтым. Мы же в 
семье привыкли есть красные 
помидоры. Так никого наш Ат
лет и не порадовал. А может 
быть, это вовсе был не Атлет?

Вот и гадай теперь.
Другая неожиданность: сажал 

я в этом году томаты Мастер, 
Маргарита, Верлиока и упомя
нутый выше Атлет. Из 80 кустов 
в половине случаев выросли не 
эти сорта и гибриды, а, по-мое
му, старый сорт Ракета. Но от
куда он мог взяться, ведь я по
купал не его? Та же история 
приключилась и в теплице у 
моей снохи. К слову сказать, 
семена эти были произведены 
уважаемой фирмой «Гавриш».

Помимо этих случаев за по
следние годы дважды у меня

было так, что купленные семе
на петрушки не давали всхо
дов. Агротехнику возделывания 
этой культуры я не нарушал, 
так что причину неудач вижу 
только в некачественных семе
нах.

Может быть, кто-нибудь из 
представителей фирм, реали
зующих семена, даст вразуми
тельный ответ, почему мы, по
купая их продукцию, стали так 
часто обманываться?

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.
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ЗАО "Компания "Юнилзнд - Екатеринбург", 
рааюложенное по адресу 620142, [.Екатеринбург, ул.Цвиллинга 4, тел. 103-286

Уведомляет заинтересованных лиц о том, что Компанией 
подано заявление в Федеральный суд Ленинского района 
г.Екатеринбурга о признании утраченным простоте беспро
центного векселя серии ВИ № 0524999 номинальной стоимо
стью 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, выданного Ленинским 
отделением Сберегательного банка Российской Федерации 
№11 (г.Екатеринбург) 29 мая 2000 года. Предлагаем держа
телю утраченного векселя в трехмесячный срок со дня публи
кации настоящего объявления подать в суд заявление о 
своих правах на указанный вексель.
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х по адресу: г. Екатеринбург. 620017, а/я №709-“ ORION” 
до 30 сентября 2000г. У кажите свое имя, возраст, адрес 

.'· и телефон.
* Победители розыгрыша будит опубликованы в газете 

“Ва Банкъ" І9/10/2000г., в *гНашей газете" 20/10/2000г.
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В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.
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кий рабочий»: Екатеринбург, пр. 
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звонитъ в Екатеринбурге — 51-25-37, 
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